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то же время само высшее 
образование в России и 
у ниверситетска я нау ка 
до сих пор находятся в со-
стоянии перехода от старой 
советской модели и в поис-

ках новой эффективной модели функ-
ционирования. «Эксперт» постарался 
разобраться, что досталось России от 
советской системы, какие изменения 
претерпела за это время высшая школа 
и с чем она входит в текущий период

Что досталось России
Советское государство поставило и, безу-
словно, успешно решило задачу создания 
и развития высшего образования по под-
готовке в первую очередь специалистов 
инженерного и естественнонаучного 
профиля. МГУ, МФТИ, МИФИ, МВТУ им. 
Баумана и многие другие вузы входили 
в число самых известных вузов плане-
ты, а образование, которое они давали, 
считалось одним из лучших в мире. Что 
подтверждалось тем фактом, что после 
открытия границ сотни тысяч выпускни-
ков российских вузов нашли работу в ве-
дущих научных центрах других стран.

У советского образования было не-
сколько характерных черт.

— Социальная: общедоступность выс-
шего образования. Более того, государ-
ство специально боролось с возможной 
«элитизацией образования», для чего 
вводились квоты на прием в вузы рабо-
чих и крестьян. 

— Полное огосударствление высшей 
школы. Вузы были лишены даже намеков 
автономии. Во всех вузах действовали 
одни и те же, принятые органами госу-
дарства, учебные планы и программы. 
Благодаря этому была осуществлена 
стандартизация высшего образования 
по всей стране. 

— Авторитаризм учебного процесса, 
обеспечивавший жесткую дисциплину 
учебного процесса и тем самым — его 
достойное качество. Однако это лишало 
студентов и преподавателей возможно-
сти проявлять инициативу. 

— Связь высшей школы с народным 
хозяйством, которая проявлялась в обя-
зательном распределении студентов на 
работу, выбранную для них государ-

ством. Система распределения была 
оборотной стороной бесплатности обра-
зование. Выпускник был обязан вернуть 
«долг» государству своим трудом.

К 1950–1960 годам советская система 
подготовки специалистов оценивалась 
международными экспертами как луч-
шая в мире; это было признано и в США, 
и в других государствах и заставило ко-
ренным образом пересмотреть отноше-
ние к системе образования во многих 
других странах. 

Это был пик расцвета высшей школы в 
СССР. Тогда страна занимала одно из ве-
дущих мест в мире и по числу студентов 
на 10 тыс. жителей, и по качеству подго-
товки специалистов в области математи-
ки, естественных наук и техники. 

Однако к концу 1980-х годов, по дан-
ным ЮНЕСКО, СССР занимал уже лишь 
39-е место в мире по числу студентов на 10 
тыс. жителей. Деформированной была и 
структура подготовки специалистов раз-
личных специальностей. Она продолжала 
отражать потребности периода индустри-
ализации, в результате до 40% студентов 
получали инженерное образование, в то 
время как в других странах эта цифра в то 
время составляла от 10 до 20%. 

Начало заметной деградации совет-
ского высшего образования после взле-
та 1950-х специалисты связывали с его 

чрезмерным количественным ростом. 
Прием в вузы между 1950-м и 1960-м вы-
рос с 349 тыс. человек до 593 тыс., или 
на 70%, в том числе на дневную форму 
обучения — на 13%, на вечернюю — в 
8,5 раза, на заочную — в 2,3 раза. Если 
в 1950 году принятые на вечернее и за-
очное образование составляли 34% всех 
абитуриентов, то в 1960-м — уже 56%. 
Качество вечернего и тем более заочного 
обучения в вузах было намного ниже, 
чем дневного. 

Уровень подготовки советских спе-
циалистов все меньше соответствовал 
требованиям времени, состоянию ми-
ровой науки и техники, потребностям 
народного хозяйства и общества. Обра-
зовательная система Советского Союза, 
как, впрочем, и ряда других государств, 
оказалась в кризисе. Российская высшая 
школа, которая была неотъемлемой ча-
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Что ждет высшую школу в России
Международное противостояние и отказ Запада поставлять России продукцию двойного назначения уже 
вызвали трудности в целом ряде производственных цепочек российской экономики. Взятый страной курс на 
импоротозамещение возможен только, если Россия научится обеспечивать себя необходимой технологической 
базой и кадрами. Все это ставит перед российской высшей школой большие задачи
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Советская высшая школа в 1990/91  
учебном году
Число образовательных организаций 514
Всего студентов, тыс. человек 2824,5

в том числе: 
очные отделения 1647,7
очно-заочные (вечерние) 284,5
заочные 892,3

Студентов на 10 тыс. человек насе-
ления
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стью советской, несла родовые черты 
последней, хотя именно в России были 
сосредоточены лучшие вузы страны. 

После краха Советского Союза в конце 
1991 года России досталось 514 высших 
учебных заведений, в которых обучались 
2,8 млн студентов. В высших учебных за-
ведениях России трудились около 240 
тыс. научно-педагогических работни-
ков. По данным переписи 1989 года, в 
России на тот момент было 11,374 млн 
человек с высшим образованием.

Первые шаги российской  
высшей школы в новых 
условиях
Важнейшую роль в перезапуске системы 
высшего образования в постсоветской 
России сыграл Закон об образовании, 
принятый в июле 1992-го. Законопро-
ект многократно обсуждался с предста-
вителями педагогического и научного 
сообщества, а также властных структур 
различных уровней. Он дважды публи-
ковался в печати, рассылался в органы 
управления образованием субъектов 
федерации, в институты Российской ака-
демии наук, ведущие вузы, отраслевые 
НИИ, педагогам-новаторам и ученым, 
известным в академическом сообще-
стве. Можно сказать, что основные кон-
цептуальные положения законопроекта 
отражали преобладающие обществен-
ные настроения педагогов, ученых и 
властных элит, имеющих отношение к 
образованию.

Новый закон продемонстрировал 
новые представления общества о рас-
становке приоритетов в образовании, 
что нашло свое выражение уже в пер-
вой фразе закона: «Под образованием 
... понимается целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества, государства...» 
Интересы самого человека были по-
ставлены на первое место, на второе — 
интересы общества и только на третье 
— интересы государства. Этим образо-
вание, хотя бы в идеале, с самого начала 
определялось как личностно ориентиро-
ванная общественно-государственная 
система. 

В дальнейшем закон несколько раз 
переписывался, но фундаментальные 
его положения остались неизменными. 
В 1996 году был принят федеральный 
закон «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», который 
через несколько лет был инкорпориро-
ван в принятый в 2013 году Закон об об-
разовании в Российской Федерации. 

Конечно, принятие нового закона не 
исчерпало всех проблем образования, 
в том числе высшего. На многие годы 
растянулась и до сих пор не законче-
на дискуссия между сторонниками 

вариативности и стандартизации об-
разования. Вариативность образова-
ния означает возможность свободного 
выбора учащимся в рамках учебного 
процесса некоей индивидуальной об-
разовательной траектории, в частности 
позволяет выбирать учебные предме-
ты. Такая система характерна в пер-
вую очередь для американской шко-
лы, включая высшую. Стандартизация 
образования, напротив, предполагает 
единство программ обучения для всех 
обучающихся одной специальности, 
требования к которой устанавливают-
ся госстандартом. 

Такая система была принята в СССР и 
остается характерной для большинства 
вузов России, хотя рамки стандарта те-
перь существенно расширены. 

Новый закон открыл возможности для 
развития муниципального, региональ-
ного и частного (коммерческого) образо-
вания в России, установив, что учредите-
лем образовательного учреждения могут 
быть: Российская Федерация; субъекты 
РФ; муниципальные образования; рос-
сийские и иностранные коммерческие 
организации, а также объединения 
указанных юридических лиц (ассоциа-
ции и союзы); российские и иностран-
ные некоммерческие организации, в 
том числе общественные объединения 
и религиозные организации, а также 
объединения указанных юридических 
лиц (ассоциации и союзы); физические 
лица. И если в школьном образовании 
доля негосударственных учреждений по 
сравнению с общим числом школ очень 
мала, то в высшем образовании они ста-
ли массовым явлением. Одновременно 
получило широкое распространение 
оказание платных образовательных 
услуг госвузами. В результате там по-
явились студенты как бы двух сортов: 
те, кто поступил на бюджетные места, 
и так называемые платники. При этом 
практически все негосударственные 
вузы ориентировались на подготовку 

специалистов в области гуманитарных 
специальностей — в основном выпуска-
ли менеджеров, экономистов и юристов. 
В государственных вузах платные места 
тоже характерны преимущественно для 
гуманитарных специальностей. В конце 
концов это привело к такому перекосу 
в подготовке специалистов, что вызва-
ло критику со стороны общественности 
и призывам сократить подготовку гу-
манитариев. Однако пока ситуация не 
изменилась. 

Великий перелом
16 февраля 2001 года было принято по-
становление правительства РФ «Об ор-
ганизации эксперимента по введению 
единого государственного экзамена». 
Согласно этому документу, единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ) должен 
был обеспечивать совмещение госу-
дарственной (итоговой) аттестации 
выпускников школ и других общеоб-
разовательных учреждений и вступи-
тельных испытаний для поступления в 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования. Экс-
перимент был рассчитан на три года 
(с 2001 по 2003-й), но в 2003 году был 
продлен еще на один год. 

Введение ЕГЭ породило ожесточен-
ную дискуссию в обществе. Его критики, 
в том числе многие выдающиеся ученые, 
усматривали в ЕГЭ опасность форма-
лизации всего процесса образования, 
при которой основное внимание будет 
уделяться не содержанию предметов, а 
зубрежке. Инициаторы и сторонники 
ЕГЭ, корректируя методы проведения 
экзамена, отстаивали его ценность, до-
казывая, что, во-первых, такая форма 
проверки знаний повышает доступность 
высшего образования для детей из про-
винции, которым теперь не надо никуда 
ездить для сдачи вступительных экзаме-
нов, во-вторых, ЕГЭ убивает коррупцию, 
процветавшую на приемных экзаменах. 
Дискуссия так и не завершилась, и не по-
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хоже, что кто-то кого-то в чем-то убедил. 
Хотя недостатки и достоинства ЕГЭ оста-
лись при нем, он стал уже привычным 
для большинства учащихся и педагогов 
и вряд ли будет заменен какой-либо дру-
гой формой аттестации. 

В 2003 году на берлинской встрече ми-
нистров образования европейских стран 
Россия присоединилась к Болонскому 
процессу, подписав Болонскую декла-
рацию, что вызвало новую дискуссию, 
не менее ожесточенную, чем дискуссия 
об ЕГЭ. 

С 1999 года, когда министры об-
разования 29 европейских государств 
подписали так называемую Болонскую 
декларацию, Болонским процессом ста-
ли именовать движение, цель которого 
— гармонизация систем образования в 
Европе, прежде всего высшего. Единое 
образовательное пространство долж-
но позволить национальным системам 
образования стран Европы взять все 
лучшее, что есть у партнеров, за счет 
повышения мобильности студентов, пре-
подавателей, управленческого персона-
ла, укрепления связей и сотрудничества 
между вузами стран Европы и т. д. В ре-
зультате, как считается, единая Европа 
приобретет большую привлекательность 
на мировом образовательном рынке.

Сторонники присоединения к Болон-
скому процессу в России пропагандиро-
вали свою точку зрения, упирая на то, 
что, во-первых, двухступенчатая систе-
ма позволяет студенту в ходе обучения 
корректировать образовательную тра-
екторию с учетом полученных в бака-
лавриате знаний; во-вторых, в резуль-
тате реализации Болонского процесса 
наконец-то сможет начаться реальный 
обмен студентами, который был затруд-
нен из-за различий в формах организа-
ции учебного процесса в России и Евро-
пе. И тогда наши ребята смогут учиться 
в лучших европейских университетах. 
Будет разрушена стена между образова-
тельными системами. 

Критики Болонского процесса счи-
тали, что присоединение к нему только 
усилит «бегство мозгов» на Запад и что 
главной задачей реформы должно быть 
не достижение призрачных целей, а по-
вышение качества образования. Особую 
критику вызвала предусмотренная Бо-
лонским процессом замена традицион-
ной одноступенчатой системы высшего 
образования на двухступенчатую: бака-
лавриат и магистратуру. Руководители 
МГУ (и не только этого вуза), в частно-
сти, считали, что в системе фундамен-
тального образования бакалавр окажет-
ся просто никому не нужным неучем. 
Но многоступенчатость высшего обра-
зования была уже заложена в Закон об 
образовании 1992 года, хотя и приняла 

реальные черты лишь после присоедине-
ния России к Болонскому процессу. 

Но в то время как в Европе унифика-
ции образовательных систем в разных 
странах отводится до тридцати лет, в 
России энтузиасты Болонского процесса 
решили переход к двухуровневой систе-
ме максимально ускорить. В результате 
система высшего образования приобре-
ла своеобразные черты: перестала быть 
традиционной российской системой, но 
и европейской стала лишь по названию. 
Как отмечают специалисты, переноса за-
падного двухуровневого образования на 
российскую почву не получилось. Факти-
чески у нас сохранилась традиционная 
модель «специалитет — аспирантура». 
Правда, специалитет ужали до четырех 
лет (теперь он называется бакалавриа-
том), а аспирантуру, наоборот, растяну-
ли на пять лет, и теперь она имеет два 
цикла: магистратуру (два года), которая 
завершается защитой «пробной» маги-
стерской диссертации, и собственно 
аспирантуру (три года), завершающую-
ся защитой «настоящей» кандидатской 
диссертации. 

Еще одним важным направлением ре-
формы высшей школы стало изменение 
порядка ее финансирования с переходом 
на «нормативно-подушевой» принцип. 
Тема финансирования высшего образо-
вания и повышения его эффективности 
обсуждалась непрерывно начиная с 1992 
года. По мнению многих экспертов, для 
повышения эффективности необходимо 
обеспечить экономическую самостоя-
тельность вузов, создать ситуацию, ког-
да вузы конкурировали бы за бюджетные 
средства, и ввести нормативное подуше-
вое финансирование. В 2010 году был 
принят Закон № 83-ФЗ, посвященный 
реформированию государственных и 
муниципальных учреждений, который 

предусматривал переход большин-
ства бюджетных учреждений на такие 
принципы финансирования. А указом 
президента РФ 2012 года «О мерах по 
реализации государственной политики 
в области образования и науки» перед 
федеральными органами исполнитель-
ной власти была поставлена задача по 
переходу на использование единых нор-
мативов затрат по специальностям и на-
правлениям подготовки в сфере высшего 
профессионального образования. 

Вузы получают финансирование на 
оказание государственной услуги — обу-
чение бюджетных студентов — в расчете 
на каждого из них, то есть фактически 
«плату» за того, кто учится на бюджет-
ной основе. Таким образом, вузы начина-
ют функционировать в квазирыночной 
среде, когда за одних студентов платит 
государство, а за других — непосред-
ственные потребители образовательной 
услуги, то есть сами граждане.

Сторонники реформы указывали, что 
внедрение новых механизмов расчета 
государственного задания по оказанию 
государственных образовательных услуг 
повысит прозрачность в распределении 
бюджетных ресурсов между вузами, по-
скольку будет основано на ясных норма-
тивах. Это позволит обеспечить увязку 
госзаданий с бюджетными ассигнова-
ниями на их выполнение, а также увязку 
заданий с целями и задачами соответ-
ствующих государственных программ, 
приоритетами государственной полити-
ки. Критики очередной реформы указы-
вали на то, что аналогичная реформа в 
сфере школьного образования привела 
к тому, что в первом десятилетии XXI 
века закрылось в 19 раз больше школ, 
чем даже в «лихие девяностые», причем 
школы закрывались быстрее, чем сокра-
щалось количество детей. Скептики за-
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давались вопросом: а что в этом случае 
произойдет с вузами? Но так же, как и в 
других случаях, реформы продолжались 
невзирая на дискуссии. 

Мы обозначили основные вехи раз-
вития высшей школы России, начиная 
с 1993 года, хотя надо понимать, что за 
пределами нашего рассмотрения оказа-
лось значительно больше фактов, чем мы 
сумели описать.

Науку в вузы
В советское время развитие вузовской 
науки, а тем более прикладных НИОКР 
рассматривалось как вспомогательная 
к учебному процессу задача. Развитие 
вузовской науки сдерживалось в том 
числе отсутствием в вузах, за редким 
исключением, сколько-нибудь серьез-
ной производственной базы. Центрами 
советской науки были Академия наук 
и многочисленные отраслевые НИИ, 
основная связь которых с вузами состо-
яла в подготовке и получении кадров. 
Советские вузы, где наука получила се-
рьезное развитие, можно перечесть по 
пальцам: МГУ, МВТУ им. Баумана, МЭИ, 
Новосибирский университет и немногие 
другие. Этим советская система высшего 
образования принципиально отличалась 
от систем высшего образования в боль-
шинстве других стран, кроме, пожалуй, 
Германии, откуда в Россию она и была 
заимствована. В тех же США именно 
вузы выступали центрами научных ис-
следований. Можно сказать, что наука в 
российских вузах никогда не являлась их 
конкурентным преимуществом. 

Новые руководители российского 
образования решили поменять эту си-
туацию. Для этого, в частности, было 
решено разбить все вузы на категории, 
выделив федеральные и исследователь-
ские университеты, которые и долж-
ны были стать центрами не только 
вузовской, но вообще всей российской 
науки, потеснив (а то и заменив) РАН 
и отраслевые научные центры. Статус 
исследовательского университета вузы 
получали по конкурсу. В результате в 
статус федеральных университетов 
были переведены десять вузов, а в ста-
тус исследовательских — 29. Многие из 
них были усилены и расширены за счет 
присоединений родственных вузов. На 
эти преобразования были выделены 
значительные средства из федераль-
ного бюджета. В Стратегии инноваци-
онного развития России на период до 
2020 года была поставлена цель: иссле-
довательские университеты «должны 
стать ядром нового интегрированного 
научно-образовательного комплекса, 
обеспечивающего … выполнение зна-
чительной доли фундаментальных и 
прикладных исследований». Появились 

предложения о присоединении научных 
институтов к вузам и создания на этой 
основе научно-образовательных цен-
тров. Эти предложения спровоцировали 
дискуссию в научно-образовательном 
сообществе, которая дополнительно 
обострялась заявлениями руководства 
Минобрнауки в адрес РАН с обвинения-
ми в неконкурентоспособности такой 
формы организации науки. Однако по-
сле реформы РАН и создания ФАНО по-
ток таких предложений сошел на нет. 

Будущее вузов
Наряду с дискуссиями о проблемах ор-
ганизации образования с 1990-х годов 
в российском обществе ведутся острые 
дискуссии, каким должно быть россий-
ское образование содержательно, чтобы 
соответствовать потребностям нового 
времени: быть рыночным и деидеологи-
зированным. Спорщики разделились на 
две большие группы. В первой считают, 
что образование (то есть получение зна-
ний), по крайней мере естественнонауч-
ное и инженерное, не зависит от харак-
тера общества — главное, чтобы знания 
были. А поскольку советское образова-
ние в пору своего расцвета считалось, по 
их мнению, если не лучшим, то одним из 
лучших в мире, то надо просто вернуться 
к высоким стандартам советского време-
ни. Однако большинство специалистов 
(вторая группа) сходятся в том, что нуж-
но учитывать реалии нового времени. 
Часть из них, например, предлагает для 
вузов так называемую модель тройной 
спирали, которая основана на утвержде-
нии, что в современном обществе ядром 
инновационной деятельности является 
университет. Он вступает в тесное со-
трудничество с бизнесом, во многом 
берет на себя функции его отделений 
R&D и становится главным центром 

приложения государственных усилий 
по развитию инноваций. Классический 
университет превращается в предпри-
нимательский. Конечно, он сохраняет 
всю академическую составляющую, но 
при этом упор делается на развитие в 
студентах предпринимательских начал. 
Такой взгляд на образование близок биз-
несу, но вызывает сопротивление со сто-
роны классических университетов. Хотя 
в России уже появились университеты, 
активно исповедующие такую модель, 
— например, Томский государствен-
ный университет систем управления и 
радиоэлектроники. 

Ключевую роль в формировании про-
граммы реформирования высшего обра-
зования играет Высшая школа экономи-
ки, ректор которой Ярослав Кузминов 
кратко сформулировал представления 
о ее основных положениях в интервью 
порталу «Лента.ру» еще несколько лет 
назад. По его мнению, «реформа выс-
шего образования при удачном вопло-
щении могла бы принести к 2020 году 
несколько важных результатов. 

Первый: высшее образование полу-
чают все, кто хочет и способен учиться, 
потому что сейчас высшее образова-
ние получают все, кто хочет получить 
бумажку. 

Второй: базовое бюджетное обеспече-
ние в расчете на студента должно быть 
увеличено раза в два. 

Третий: сфера псевдообразования 
должна сжаться до минимума. Оно 
должно уйти с уровня целых институ-
тов на уровень отдельных случаев, когда 
плохой преподаватель и плохой студент 
находят друг друга. 

Четвертый: должна выделится груп-
па университетов, которые будут конку-
рентоспособны на мировом уровне. Их 
должно быть примерно пятьдесят — это 
минимум для такой большой страны, 
как Россия. 

Пятый: должна быть создана новая 
структура вузов, предполагающая в том 
числе вузы общего высшего образова-
ния, которые в значительной степени 
финансируются за счет тех, кто учится. 
Должны появиться вузы прикладного 
бакалавриата. И должны быть классиче-
ские и технические университеты.

Шестой: должна быть разработа-
на новая структура образовательных 
программ, соответствующая мировой 
практике.

Седьмой: преподаватель должен быть 
исследователем. 

Восьмой: массовое распространение 
онлайн-курсов. Они должны вытеснить 
старые конспекты, что в идеале должно 
полностью заместить нынешнее заочное 
образование». 

И с этим можно согласиться. � n�
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В центр послереформен-
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образования были постав-

лены интересы индиви-

дуума, на второе место 

— интересы общества и 

только на третье — инте-

ресы государства 



онец XX века ознаменовал-
ся кардинальными измене-
ниями в мировой системе 
образования. Повсеместное 
распространение интернета 
и окончательный крах «же-

лезных занавесов», выстроенных после 
Второй мировой, сделали эту систему 
глобальной. Например, только в коллед-
жи и университеты США, по данным Ин-
ститута международного образования 
этой страны (IIE), в 2014/15 учебном 
году поступил почти 1 млн студентов 
из-за рубежа. Кроме того, само понятие 
«образование», опять же в глобальном 
масштабе, за это время из духовно-
нравственной категории явно переме-
стилось в категорию «образовательные 
услуги», то есть стало рассматриваться 
в первую очередь как выгодный бизнес 
— как для самих университетов, так и 
стран, где они расположены. В тех же 
США в 2014 году иностранные студенты 
принесли экономике этой страны более 
30 млрд долларов. 

Оба этих процесса потребовали появ-
ления неких ориентиров для движения 
людей и денег в мировом океане высше-
го образования. И такими ориентирами 
стали рейтинги университетов, три из 
которых — QS, THE и ARWU — сегод-
ня признаны академическим сообще-
ством глобальными. Методология этих 
рейтингов обеспечивает безусловное 
лидерство в них вузов из США и Велико-
британии. Однако российские вузы не 
согласны с ролью отстающих. 

Методология борьбы 
В мире сегодня существуют около де-
сятка различных рейтингов универ-
ситетов, которые претендуют на роль 
глобальных (мировых), и огромное ко-
личество национальных «шкал», по ко-
торым вузы меряются меж собой внутри 
тех или иных стран. Но по-настоящему 
глобальными, которые признаны и 
на Востоке, и на Западе, на которые 
ориентируется Минобрнауки России 
и которые стоят в «дорожных картах» 
российских вузов, являются три ука-
занных выше рейтинга (см. справку). 
Абсолютное лидерство в них занимают 
вузы из США, такие как Гарвард, Стэн-

форд, Массачусетский технологический 
институт (MIT) и британские Кембридж 
и Оксфорд. 

Из российских вузов в этих рейтин-
гах с самого начала участвуют только 
Московский госуниверситет им. Ломо-
носова (МГУ), Санкт-Петербургский 
госуниверситет (СПбГУ) и Новосибир-
ский госуниверситет (НГУ). Лучшие 
рейтинговые показатели — у МГУ. В 
рейтингах 2015/16 учебного года он 
занял 86-е место в ARWU, 108-е в QS и 
161-е в THE. Однако, по мнению ректо-
ра МГУ, президента Российского союза 
ректоров Виктора Садовничего, эти 
места не отражают действительного 
«веса» вуза на мировой образователь-
ной арене. «Один пример: был про-
веден рейтинг, выпускников какого 
университета охотнее берут на работу 
зарубежные компании: Siemens, IBM, 
Mercedes… Московский университет в 
этом списке на 42-м месте в мире. А MIT, 
который во всех рейтингах занимает 
первое место, в этом рейтинге оказался 
на 242-м. Тогда почему мы в тех рейтин-
гах находимся на обратных позициях?» 
— негодовал Садовничий на недавнем 
заседании Совета по науке и образова-
нию при президенте РФ. 

Позиция главы Российского союза 
ректоров и его коллег понятна. Методо-
логия глобальных рейтингов учитывает 
прежде всего научно-исследовательские 
достижения университетов. А в рос-
сийских вузах силен прежде всего об-
разовательный компонент, поскольку, 
согласно сложившейся еще в СССР си-
стеме распределения труда, наукой в 
нашей стране должны были занимать-
ся в первую очередь структуры РАН и 
отраслевые НИИ. «В англосаксонских 
рейтингах QS и THE на первое место 
выходят легендарные университеты с 
глубокой историей. Азиатский рейтинг 
— Шанхайский — измеряет быстрые 
победы, технологические прорывы. 
И наше место в их системе ценностей 
именно такое, какое мы показываем. 
Просто у нас немного другая система 
ценностей, которую надо сделать понят-
ной всему миру», — заявил «Эксперту» 
проректор Сибирского федерального 
университета (СФУ) Сергей Верховец. 

Кроме того, в силу традиционной ори-
ентации советско-российский высшей 
школы на потребности «внутреннего 
рынка» и большого объема работ в ин-
тересах военных заказчиков российские 
вузы просто незнакомы многим экспер-
там глобальных рейтингов. А это очень 
важно, поскольку экспертные мнения 
занимают от 30 до 60% «веса» глобаль-
ных рейтингов «большой тройки». «Это 
англоязычные рейтинги, и направлены 
они в первую очередь на учет достиже-
ний англоязычных ученых, англоязыч-
ных публикаций. Кроме того, против 
российских университетов играет то, 
что подавляющее большинство экспер-
тов, которые опрашиваются, — это экс-
перты из стран англоязычного региона 
(США, Великобритания и ряд других 
государств). Многие из них мало знают 
о российской системе высшего образова-
ния и имеют слабое представление о рос-
сийских университетах», — подчеркнул 
в беседе с «Экспертом» ректор Уральско-
го федерального университета им. Б. Н. 
Ельцина (УрФУ) Виктор Кокшаров. 

Есть и еще ряд особенностей, кото-
рые на руку англосаксонским вузам. 
Например, 49% цитирования в базе 
данных Scopus (а этот показатель со-
ставляет 20% от итоговой оценки вуза 
рейтингом QS) приходится на медици-
ну. Однако даже в самой Великобрита-
нии, по данным Мартина Инса из QS, в 
этой области задействовано всего 14% 
студентов университетов. А в России, 
как известно, медицина вообще сосре-
доточена исключительно в медицин-
ских вузах. 

Правда, в последние годы мировые 
рейтинговые агентства вносят неко-
торые коррективы в методологию гло-
бальных университетских рейтингов, 
которые позволяют чуть больше учи-
тывать иную, нежели в США и Европе, 
специфику. Появились даже отдельные 
рейтинги университетов стран БРИКС, 
стран «развивающейся Европы и Цен-
тральной Азии» (ЕЕСA), где российские 
вузы, естественно, представлены куда 
шире, чем в общих рейтингах. В THE 
решили расширить также список от-
раслевых и предметных рейтингов. «В 
последнее время среди международных 

68

Вадим Пономарев

Российские вузы на пороге «большого скачка»  
в глобальных рейтингах
Российские вузы активно включились в гонку за мировыми рейтингами. Правила игры на этой арене  
задают англосаксы. Тем не менее у российских университетов все же есть шанс отвоевать кусок мирового 
научно-образовательного пирога
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экспертов в области рейтингования уни-
верситетов растет число сторонников 
предметных и отраслевых рейтингов, 
которые представляют более объектив-
ную картину конкурентоспособности 
университетов. В 2016 году THE будут 
представлены рейтинги по восьми об-
ластям вместо шести. В дальнейшем 
планируется представить 24 предмет-
ных рейтинга»,— объяснила «Экспер-
ту» директор программы развития НИУ 
ВШЭ Ирина Карелина. Это, безусловно, 
хорошая новость для российских вузов, 
поскольку многие из них традиционно 
специализируются в каких-либо узких 
областях — математике, физике, соци-
альных науках и т. д.

Однако эти изменения не затрагива-
ют основополагающие, базовые принци-
пы, которые лежат в основе рейтингов 
QS, THE и ARWU и по которым ежегодно 
отбираются 800 лучших университе-
тов мира (500 в Шанхайском рейтин-
ге). Минобрнауки вместе с российским 
академическим сообществом, правда, 
пытается сейчас создать новый между-
народный рейтинг со штаб-квартирой 
в Москве, базой которого должен стать 
набор легкопроверяемых, доступных и 
независимых показателей. Но даже если 
рейтинг будет суперхорош, пройдет не 
менее шести-семи лет, прежде чем его 
начнут принимать за пределами России. 
Поэтому волей-неволей российским 
университетам на мировой арене сей-

час приходится играть по тем правилам, 
которые установлены англосаксами. 

Накануне «большого скачка» 
Еще один «камень преткновения» для 
российских вузов при их вхождении в 
глобальные рейтинги — сроки. Толь-
ко на то, чтобы научная статья попала 
в базу данных Scopus, может уйти два 
года. Если проанализировать достиже-
ния участников «спецотряда» россий-
ских вузов — участников федеральной 
программы повышения конкурентоспо-
собности «5-100» (см. таблицу), в «до-
рожных картах» которых стоит цель 
попасть в топ-100 либо общих, либо 
предметных (отраслевых) рейтингов 
«большой тройки», то там в соответ-
ствующих колонках стоят прочерки. До-
стижения этих вузов просто не успели 
отразиться в мировых рейтингах, по-
скольку наши образовательные учреж-
дения начали принимать в них участие 
буквально год-два назад.

Однако общая динамика роста рос-
сийских университетов в глобальных 
рейтингах впечатляет. Если в сезоне 
2014/15 в THE было два российских вуза, 
то годом позже их стало уже 13. Втрое за 
год увеличилось присутствие россий-
ских вузов в топ-200 предметных рей-
тингов QS. А в предметном рейтинге по 
физике THE в этом году МИФИ шагнул с 
95-го сразу на 36-е место. Показательны 
итоги и последнего интернет-рейтинга 

Webometrics (Испания). Он не входит в 
«большую тройку», но его статистика 
учитывается составителями QS, THE и 
ARWU. В топ-1000 этого рейтинга в ны-
нешнем году вошли уже семь российских 
вузов (МГУ, СПбГУ, НГУ, МИФИ, МФТИ, 
УрФУ, Университет ИТМО). А рекордсме-
нами по скорости рейтингового роста 
стали КФУ (+311 пунктов), СГАУ (+216), 
МИСиС (+131), ДВФУ (+487). «В послед-
ние годы Россия предпринимает зна-
чительные усилия для развития своей 
системы высшего образования, включая 
запуск проекта “5-100”. Очевидно, что 
национальные университеты уже выи-
грали от этой программы, однако Россия 
продолжит двигаться вперед», — убеж-
ден главный редактор THE Фил Бейти. 

При этом, судя по результатам про-
веденного «Экспертом» опроса, рос-
сийские вузы убеждены, что рейтинги 
— это не самоцель, а один из способов 
отслеживать движение в правильном 
направлении. Потому что российский 
«рейтинговый залп» в сезоне 2015/16 
— следствие, например, того, что за по-
следний год вузы, входящие в «5–100», 
вдвое (!) увеличили количество науч-
ных публикаций в десятке наиболее 
авторитетных научных мировых жур-
налов. «В два с половиной раза за это 
время выросло и число иностранных 
студентов, обучающихся за деньги», 
— подчеркивает замминистра обра-
зования России Александр Повалко. 
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QS World University Rankings (QS WUR). Разработан британской консалтин-
говой компанией Quacquarelli Symonds (QS) в 2004 году совместно с бри-
танским изданием Times Higher Education (THE). До 2010 года был известен 
как The World University Rankings. С 2010 года единый рейтинг разделился 
на два: издание THE выпускает рейтинг лучших университетов мира WUR 
совместно с агентством Thomson Reuters, а QS продолжает выпускать рей-
тинг под названием QS WUR. Оценка и отбор 800 лучших университетов 
мира в рейтинге QS производится на основе шести критериев: академи-
ческая репутация (опрос, 40% веса рейтинга), репутация среди работо-
дателей (опрос, 10%), соотношение преподавательского состава и числа 
студентов (20%), индекс цитируемости научных статей преподавательского 
состава по базе Scopus (20%), доля иностранных студентов (5%), доля 
иностранных преподавателей (5%). C 2013 года QS начала составлять от-
дельный рейтинг (топ-100) для университетов стран БРИКС (QS BRICS), 
с 2014 года — для университетов развивающейся Европы и Центральной 
Азии (QS EECA). Каждый год QS также выпускает рейтинги лучших универ-
ситетов по шести предметам. 

THE World University Rankings (THE WUR). Выпускается с 2010 года бри-
танским изданием Times Higher Education совместно с агентством Thomson 
Reuters. Оценка и отбор 800 лучших университетов мира в рейтинге THE 
производится на основе 13 критериев: репутация в области преподавания 
(15%), отношение количества преподавателей к количеству студентов 
(4,5%), отношение присвоенных степеней уровня PhD к количеству выдан-
ных степеней уровня бакалавриата (2,25%), отношение присвоенных сте-
пеней уровня PhD к количеству преподавателей (6%), бюджет университета 

в расчете на преподавателя (2,25%), доля иностранных студентов в общем 
количестве студентов (2,5%), доля иностранных преподавателей в общем 
количестве преподавателей (2,5%), доля публикаций в международном со-
авторстве от общего количества публикаций (2,5%), объем вложений со 
стороны компаний в исследования вуза в расчете на преподавателя (2,5%), 
репутация в области исследований (18%), исследовательский бюджет вуза 
в расчете на преподавателя (6%), количество публикаций в расчете на пре-
подавателей и исследователей (6%), нормализированное цитирование с 
региональным коэффициентом (30%). Ежегодно THE также выпускает рей-
тинг лучших университетов по шести предметам и рейтинг университетов 
стран БРИКС. 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) — старейший из общепри-
знанной «тройки» университетских рейтингов, известный также как Шан-
хайнский рейтинг. Первая редакция рейтинга вышла в июне 2003 года. 
Оператор рейтинга: Center for World — Class Universities в составе Шко-
лы образования Shanghai Jiao Tong University (КНР). Отбор и оценка 500 
лучших вузов ведется по шести критериям: число Нобелевских премий и 
премий Филдса у выпускников данного университета (10%), количество 
двух указанных премий у сотрудников университета, работавших в нем на 
момент присуждения премии (20%), количество высокоцитируемых уче-
ных по базе данных Essential Science Indicators от Thomson Reuters (20%), 
количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science авторами 
из числа сотрудников университета (20%), валовое количество цитирова-
ний организации по Web of Science (20%), сумма пяти вышеприведенных 
критериев, деленная на FTE (full time equivalent) (10%). Ежегодно выпуска-
ется также рейтинг лучших университетов по пяти тематическим областям. 
ARWU — единственный рейтинг из «большой тройки», на сайте которого 
информация публикуется на десяти языках, в том числе на русском. � n�

Наиболее влиятельные глобальные 
рейтинги университетов



Причем не только в Москве, куда мо-
лодежь из других стран традиционно 
едет учиться. «Приезжие студенты еже-
годно добавляют в экономику Томска 
более пяти миллиардов рублей, немалая 
часть этих средств — валюта. Это такая 
же экспортная позиция, как и продажа 
нефти и газа, при этом образовательные 
услуги — очень наукоемкий и высоко-

технологичный продукт», — заявили 
«Эксперту» в управлении программ раз-
вития Томского политехнического уни-
верситета (сейчас почти каждый чет-
вертый студент здесь — иностранец).

Что дальше? «Дорожные карты» боль-
шинства вузов — участников програм-
мы «5–100» (а именно эти вузы имеют 
наиболее реальные шансы продолжить 

успешное восхождение по ступеням гло-
бальных рейтингов) предполагают кон-
центрацию сил и средств в основном на 
двух направлениях: развитие «центров 
превосходства» и ускоренная интерна-
ционализация науки и образования. 

«Центры превосходства» — это 
концентрация и усиление научно-
исследовательской деятельности в тех 
сферах, где наши университеты тради-
ционно сильны в мировом масштабе. 
МИФИ — это ядерные исследования, 
МИСиС — материаловедение, СГАУ — 
космические технологии и т. д. То есть 
это те «точки роста», где есть задел и где 
можно быстро совершить научный про-
рыв. А благодаря этому не только при-
дать ускорение национальной экономи-
ке, но и популяризировать тот или иной 
российский вуз на мировой арене. «Ин-
тернационализация» — это не только 
развитие образовательных программ, в 
том числе онлайн, на английском языке, 
переориентация научных публикаций 
на мировые англоязычные журналы, 
приглашение зарубежных преподава-
телей и иностранных студентов. Глав-
ное — изменить образ мышления пре-
подавателей и сотрудников российских 
университетов. «Это шире и даже более 
значимо, чем динамика увеличения в 
вузе числа иностранных студентов. По-
тому что люди начинают понимать, что 
они работают в ведущем вузе, который 
реально конкурирует на мировых пло-
щадках. И это побуждает их каждый 
день добиваться все лучших результа-
тов в науке и образовании, и делать это 
честно и с любовью», — убежден про-
ректор СГАУ Владимир Богатырев. 

Таким образом, благодаря нако-
пленному потенциалу и действуя по 
понятным алгоритмам в рамках своих 
«дорожных карт», больше двух десят-
ков российских вузов сейчас вплот-
ную подошли к тому, чтобы совершить 
«большой скачок» в глобальных рей-
тингах. И в этой ситуации критиче-
ски важным становится продолжение 
финансирования этого движения из 
федерального бюджета, в том числе в 
рамках программы «5–100». За приме-
ром далеко ходить не надо. В середине 
девяностых в КНР были запущены две 
программы — «Проект 211» и «Проект 
985» по превращению при поддержке 
федерального бюджета ста китайских 
вузов в научно-образовательные цен-
тры мирового уровня. В тот момент 
словосочетание «китайский универси-
тет» у многих вызывало ироническую 
улыбку. Сейчас 30 университетов КНР 
входят в QS WUR, 37 — в THE WUR, 32 
— в ARWU WUR. И еще почти 1,5 млн 
китайцев ежегодно отправляются на 
учебу за пределы КНР. � n�
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Российские вузы прорываются в мировые рейтинги через предметы и географию своего 
расположения

Вуз Место в рейтинге
QS WUR QS BRICS QS EECA QS by S THE WUR THE by S

МГУ 108 4 1 35 161 59
114 3 1 49 196 56

СПбГУ 256 15 5 51–100 401–500 —
233 12 7 151–200 — —

БФУ — 151–200 — — —  —
— — — — — —

ДВФУ 651–700 98 86 — —
701+ 100 — — — —

КФУ 551–600 72 52 — 301–350 —
551–600 69 51–60 — — —

МФТИ 431–440 45 10 151–200 601–800 —
411–420 52 17 367 — —

МИСиС 701+ 89 75 — 601–800 –
701+ 98 71–80 — — —

ТГУ 481–490 44 27 251–300 601–800 —
491–500 47 33 — — —

ТПУ 481–490 64 43 — 251–300 —
501–550 67 45 — — —

ВШЭ 501–550 63 31 51–100 — —
501–550 58 37 — — —

МИФИ 501–550 51 22 51–100 301–350 36
481–490 57 34 — — 95

НнГУ 701+ 86 60 — — —
701+ 72 65 — — —

НГУ 317 19 2 101–150 401–500 86
328 18 2 235 301–350 85

1-й МГМУ — — — — — —
— — — — — —

РУДН 601–650 84 70 — — —
471–480 82 61–70 — — —

СГАУ — 151–200 143 — — —
— 151–200 — — — —

СПбПУ 471–480 60 35 201–250 201–250 —
481–490 47 39 350–400 —

СПбГЭУ ЛЭТИ — 101–110 101–110 — — — 
— 121–130 91–100 — — —

СПбУ ИТМО — 99 90 — — —
— 111–120 91–100 — — —

СФУ — 151–200 121–130 — — —
— 151–200 — — — —

ТюмГУ — — — — — —
— — — — — — 

УрФУ 601–650 77 51–60 — 601–800 401–500
551–600 80 51–60 — — —

ЮУрГУ — 151–200 131–140 — — —
— — — — — —

Примечания.
1. В таблицу включены два ведущих университета страны — МГУ и СПбГУ, а также 21 вуз — участник 
федеральной программы по повышению конкурентоспособности «5-100».
2. QS WUR и THE WUR — общие рейтинги, QS by S и THE by S — предметные, QS BRICS — рейтинг 
вузов стран БРИКС, QS EECA — вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии. Если в соот-
ветствующей графе строит прочерк, это означает, что либо вуз в этом году не подавал заявку на уча-
стие в данном рейтинге, либо не вошел в число публично рейтингуемых вузов.
3. Верхней строкой даны места вузов в рейтинге 2015/16 учебного года, нижней — в рейтинге 
2014/15.
4. В предметных рейтингах публикуется лучшая из известных позиций вуза в этом рейтинге.
Источники: QS, THE, данные вузов



огда 10 февраля глава Ми-
нобрнауки России Дмитрий 
Ливанов представлял на 
заседании Общественного 
совета при министерстве 
главные за дачи своего 

ведомства на 2016 год, среди приори-
тетных задач высшего образования он 
назвал продвижение российских уни-
верситетов в рейтингах лучших миро-
вых вузов. В текущем году, отметил 
министр, не менее семи из них должны 
попасть в топ-200 мировых (предмет-
ных) рейтингов. Конечная же цель, как 
известно, вывести не менее пяти уни-
верситетов из числа участников проекта 
в сотню лучших вузов по версии трех 
наиболее авторитетных мировых рей-
тингов — Quacquarelli Symonds, Times 
Higher Education или Academic Ranking 
of World Universities.

Проект «5-100» стартовал в 2013 году. 
В первом этапе отбора участвовало 54 
вуза, из которых победителями стали 15. 
Осенью прошлого года программа попол-
нилась еще шестью вузами. Таким обра-
зом, всего на данный момент в проекте 
участвует 21 высшее учебное заведение, 
где обучается почти 400 тыс. студентов. 
Отметим, что Московский и Петербург-
ский государственные университеты из-
начально не участвовали в конкурсе, так 
как финансируются в бюджете отдельно. 
Объем финансирования программы на 
2013–2017 годы определен в размере 
60,5 млрд рублей. Предполагается, что 
проект будет действовать до 2020 года. 
Средства ежегодно распределяются сре-
ди участников «5-100» в зависимости от 
успешности реализуемых ими программ 
повышения конкурентоспособности и 
продвижения в мировых рейтингах.

Надо отметить, что продвижение в 
мировых рейтингах — цель достаточ-
но условная. Представители вузов — 
участников программы признают: очень 
многое зависит от субъективной оценки 
экспертов, эти рейтинги составляющих. 
Поэтому главное здесь, скорее, мотиви-
ровать вузы больше ориентироваться на 
мировые тренды в сфере образования и 
осуществить необходимую модерниза-
цию, которая может дать позитивный 
импульс и науке, и экономике. Это ста-

новится очевидным, если посмотреть 
на общие требования, предъявляемые 
к участникам программы. Среди них, на-
пример, обязательства нарастить иссле-
довательский потенциал, довести состав 
и качество образовательных программ и 
интеллектуальных продуктов до миро-
вого уровня, интегрировать собствен-
ные инновации в профессиональное 
обучение, развивать общее и дополни-
тельное образование, популяризировать 
науку среди детей и молодежи, стиму-
лировать их к творческой деятельности. 
Важно и требование иметь в штате не 
менее 10% иностранных преподавателей 
и привлечь не менее 15% иностранных 
студентов — другими словами, активно 
интегрироваться в глобальный образова-
тельный процесс. Ключевым является и 
требование повышать индекс цитирова-
ния научных статей своих сотрудников в 
специализированных изданиях.

Отобранные на конкурсе участники 
программы должны разработать «до-
рожные карты» — программы развития, 
куда помимо обязательных индикато-
ров, предложенных Минобром, участ-
ник добавляет и собственные. «Карты» 
рассматривает международный Совет 
по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов РФ, в который 

входят представители крупного бизнеса 
(например, Герман Греф), руководители 
российских и зарубежных западных ву-
зов, а также глава Минобра Дмитрий Ли-
ванов. В прошлом году в рамках проекта 
лучшими вузами страны были признаны 
ВШЭ, Университет ИТМО, Томский по-
литехнический и Томский государствен-
ный университеты, которые получили 
субсидии порядка 1 млрд рублей каж-
дый. Участие в программе не означает 
автоматического одобрения «дорожной 
карты» и выделения средств.

С момента запуска проекта прошло 
всего два с половиной года, поэтому 
подводить пока можно лишь проме-
жуточные итоги. Даже если судить по 
формальным показателям, изменения 
есть. Так, за это время число публика-
ций в международных базах данных Web 
of Science и Scopus выросло более чем в 
два раза, показатель цитируемости под-
нялся примерно на 160%. Однако гораз-
до более важные перемены происходят 
в самих учебных заведениях, которые 
перестраивают все процессы по новым 
стандартам. О том, как конкретно меня-
ется сегодня образовательная система 
страны, «Эксперту» рассказали руково-
дители ведущих отечественных вузов, 
участвующих в программе «5-100». � n�

Маргарита Линдт
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Пять из ста
Программа повышения конкурентоспособности вузов должна помочь лучшим российским университетам  
войти в число мировых лидеров
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марте 2015 года Националь-
ный исс ледовательский 
Томский политехнический 
университет (ТПУ) вошел 
в четверку вузов — лидеров 
проекта «5-100». Так оценили 

его работу члены Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих россий-
ских университетов среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров. 
Подтверждением мнения авторитетных 
российских и международных экспертов, 
входящих в состав совета, стал прорыв 
Томского политеха в топ-300 рейтинга 
Times Higher Education (THE) 2015 года 
(попадание в группу 251–300, третье ме-
сто среди российских вузов) и вхождение 
в топ-500 рейтинга QS World University 
Rankings (группа 481–490, девятое место в 
стране). До заветных высот еще далекова-
то, но динамика продвижения впечатляет. 
Еще три года назад, когда стартовал про-
ект «5-100», этот сибирский вуз в рейтинге 
THE отсутствовал совсем, а в рейтинге QS 
находился на 607-м месте. Каковые при-
чины успеха? Об этом мы поговорили с 
ректором ТПУ Петром Чубиком.

— Как можно объяснить столь дина-
мичное продвижение в рейтингах?

— Конечно, за Томский политех-
нический играет огромный научно-
образовательный потенциал, накоплен-
ный за сто двадцать лет его истории 
(юбилей вуз отметит в мае нынешнего 
года). Достаточно сказать, что первые на-
учные публикации сотрудников вуза (тог-
да Томского технологического института) 
в журналах Nature и Science появились 
еще в 1910–1912 годах. Первооткрыва-
телем был профессор Борис Вейнберг. 
Но главное не в этом. К моменту старта 
проекта «5-100» ТПУ уже находился в 
движении. Стать признанным научно-
образовательным центром мирового 
уровня — такую цель вуз поставил перед 
собой еще в начале 2000-х, разработав 
соответствующие программы развития. 
В 2007 году ТПУ победил в конкурсе 
инновационных образовательных про-
грамм Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, в 2009-м — в 
федеральном конкурсе на установление 
категории «национальный исследова-

тельский университет». В коллективе 
сформировался вкус к победе, укрепилась 
психология лидерства, были отшлифова-
ны умения ставить задачи и системно их 
решать. Конкурс 2013 года на право по-
лучения государственной поддержки для 
продвижения в число ведущих мировых 
научно-образовательных центров при-
шелся кстати: победа в нем подтвердила 
правильность стратегии развития вуза и 
позволила превратить абстрактную цель 
(достижение мирового уровня), не при-
вязанную к датам и определенным пока-
зателям, в четкий ориентир, а движение 
к нему — в «дорожную карту», состоящую 
из набора конкретных мероприятий и 
плановых индикаторов. 

— Какую роль в развитии вашего 
вуза играет проект «5-100»?

— Проект «5-100» придал новое содер-
жание деятельности вуза. Можно сколько 
угодно говорить «мы хотим стать лучши-
ми». Но когда это «лучшее» выражается во 
вполне осязаемых цифрах, пристегнуто к 
конкретным временным рубежам — это 
мобилизует, появляется азарт, творческий 
поиск, мотивация. Это как в спорте: одно 
дело ставить перед спортсменом задачу 
«когда-нибудь как-нибудь добиться наи-
лучшего результата», совершенно другое 
— нацеливать его на достижение опреде-
ленного рекорда, скажем преодолеть сто-
метровку менее чем за десять секунд. И 

тогда ты начинаешь устанавливать соот-
ветствующую систему тренировок, стре-
мишься подтянуть слабые места в своей 
подготовке, занимаешься нужной груп-
пой мышц. Именно жесткие требования, 
поставленные перед участниками проекта 
«5-100», и желание непременно добиться 
рекордных показателей заставили вуз пой-
ти на принятие управленческих решений, 
которые в иных условиях, возможно, были 
бы отложены в долгий ящик.

— Что конкретно было сделано в 
рамках программы?

— В образовательной сфере произве-
дена оценка программ на соответствие 
высоким международным стандартам и 
востребованности на рынке труда. В ре-
зультате в 2014 году в ТПУ прекратили 
прием по 17 профилям бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, включая 
даже те, что приносили ощутимые доходы 
от «платников» и имели высокий конкурс. 
Повышен минимальный порог баллов ЕГЭ 
для абитуриентов — от общероссийского 
уровня он отличается на десять пунктов и 
более. Был ощутимый риск недобора пер-
вокурсников на бюджетные места, тем не 
менее Томский политех пошел на этот шаг, 
заявляя, что в лучшем вузе не могут учить-
ся низкобалльники. В результате за три 
года средний балл ЕГЭ студентов, приня-
тых на первый курс для обучения по очной 
форме за счет бюджетных средств, в ТПУ 
вырос с 62,2 до 75,6. Это одиннадцатый 
показатель в стране среди технических 
университетов и первый для нестоличных 
технических вузов. ТПУ, делая ставку на 
трансформацию в университет преиму-
щественно магистерско-аспирантского 
типа, наращивает долю магистрантов и 
аспирантов в общем числе обучающихся 
и постепенно отказывается от приема на 
заочную форму обучения. За последние 
семь лет количество магистрантов в вузе 
увеличилось в три раза — с 708 до 2340 
человек. Количество аспирантов выросло 
на 300 человек, их сегодня почти 900. Доля 
магистрантов, аспирантов и докторантов 
составляет почти 30 процентов. Цель — к 
2020 году довести этот показатель до 45 
процентов. 

— Насколько я знаю, у вас также 
очень высок процент иностранных 
студентов.

72

Томский политехнический университет:  
лучшее — друг хорошего
Конкурентоспособность — это умение выстроить модель непрерывного совершенствования,  
считает Петр Чубик, ректор ТПУ, старейшего технического вуза в азиатской части России
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— Да, Томск — это не юг и не Евро-
па, это Сибирь, не ближний свет для за-
границы. Однако обеспечение высокого 
качества образования и создание в ТПУ 
хороших условий для жизни и учебы ино-
странцев дают неплохой результат. Сегод-
ня в Томском политехе обучается свыше 
четырех с половиной тысяч иностранных 
студентов более чем из сорока стран мира 
(второй показатель в стране после РУДН). 
Пользуясь тем, что университеты в Том-
ске объединены в Консорциум научно-
образовательных и научных организаций 
(в него входят семь вузов и десять ака-
демических институтов) и расположены 
компактно (в пределах одной мили), здесь 
сегодня активно реализуются совместные 
образовательные программы и у студен-
тов имеется реальная возможность по-
лучения дипломов не одного, а двух, а то 
и трех томских вузов. Например, в про-
шлом году ТПУ заключил соглашения о 
подготовке магистров по двум сетевым 
образовательным программам — с Си-
бирским государственным медицинским 
университетом и с Томским государ-
ственным архитектурно-строительным 
университетом. 

— Программа «5-100» подразумевает 
не только участие в образовательном 
процессе, но и активную исследователь-
скую работу. Можете рассказать об 
этой сфере деятельности вашего вуза?

— В научной сфере также произошли 
тектонические сдвиги. Мы проанализи-
ровали свою исследовательскую повестку 
дня и пришли к выводу: много мелкоте-
мья, силы и средства распылены, не хва-
тает современного научного оборудова-
ния. Было решено сконцентрироваться 
на наиболее актуальных, прорывных на-
правлениях исследований, имеющих ми-
ровое звучание. В 2014 году в ТПУ создан 
Международный научный совет (МНС) во 
главе с нобелевским лауреатом профес-
сором израильского университета «Тех-
нион» Даном Шехтманом. Все крупные 
исследовательские проекты ученых ТПУ 
отныне проходят жесткую экспертизу 
МНС и без его положительного вердикта 
не получают финансирования. 

Еще до участия в проекте «5-100» в 
Томском политехническом совершили 
организационную революцию, ликвиди-
ровав раздельное существование образо-
вательных факультетов и вузовских НИИ, 
объединив их в научно-образовательные 
институты (НОИ). Создана система, при 
которой «чистые» научные сотрудники, 
ранее не занимавшиеся преподаватель-
ской деятельностью, пришли в аудито-
рии, к студентам, и наоборот: «чистые» 
преподаватели занялись наукой, стали 
публиковаться в научных журналах, 
индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus. 

— Как организовано международное 
сотрудничество ТПУ?

— Благодаря проекту «5-100» эта систе-
ма подкреплена многими новыми и допол-
нительными возможностями. Например, 
возможностью прохождения сотрудника-
ми ТПУ стажировок в ведущих мировых 
научно-образовательных центрах. Не так 
давно, к примеру, трое молодых ученых 
Томского политехнического отправились 
на долгосрочную стажировку в Европей-
ский центр ядерных исследований (ЦЕРН), 
где будут принимать участие в экспери-
менте ATLAS на Большом адронном кол-
лайдере. Двадцать два сотрудника вуза 
сегодня обучаются в Ph.D.-докторантуре 
зарубежных университетов. И обратный 
процесс. Появилась возможность привле-
чения в университет как молодых, так и 
уже состоявшихся ученых и преподава-
телей из-за рубежа. В ТПУ работает более 
120 иностранных исследователей и пост-
доков. Создано несколько международных 
научно-образовательных лабораторий, 
которые возглавляют ученые с мировым 
именем. В 2015 году на базе ТПУ открыт 
центр RASA (Международная ассоциация 
русскоговорящих ученых). Из шести от-
крытых в этом центре лабораторий две 
возглавляют сотрудники ЦЕРНа. По объ-
емам средств от реализации зарубежных 
контрактов и грантов ТПУ уже пять лет на-
ходится на первом месте среди российских 
вузов, а по общим объемам выполняемых 
НИОКР (свыше двух миллиардов рублей) 
— в тройке лидеров. В целом консолиди-
рованный бюджет университета достиг 
в прошлом году внушительного размера 
— 8,15 миллиарда рублей, это на 2,5 мил-
лиарда больше, чем три года назад. 

— Как меняется система моти-
вации? Вообще подход к кадровому 
вопросу?

— Ключевым управленческим решени-
ем в рамках реализации программы повы-
шения конкурентоспособности вуза у нас 
считают перевод научно-педагогических 
сотрудников на эффективный контракт, 
осуществленный в 2014 году. Контракт 
стал персональной «дорожной картой» 
для каждого политехника. В обществе 
продолжаются дискуссии: можно ли ста-
вить перед ученым задачу достижения 
конкретных показателей, ведь научные 
открытия не поддаются планированию, 
не совершаются по заказу? Как писал 
классик, «не продается вдохновенье, но 
можно рукопись продать». Безусловно, 
научный поиск — процесс творческий, 
непредсказуемый, не поддающийся при-
казам и предписаниям. Но подсчету под-
дается количество опубликованных на-
учных статей, их цитируемость, участие 
ученого в научных конференциях, стажи-
ровках и курсах повышения квалифика-
ции, наличие учеников — магистрантов, 

аспирантов, докторантов. Эти и некото-
рые другие критерии были заложены в 
основу эффективных контрактов сотруд-
ников ТПУ. Когда в прошлом году подвели 
итоги их выполнения, выяснилось, что 
почти 750 научно-педагогических работ-
ников ТПУ выполнили и перевыполнили 
показатели эффективного контракта. Это 
около 40 процентов общей численности 
НПР. Все они получили приличные пре-
мии. А 13,5 процента, сработавших плохо, 
получили административные взыскания. 
Но главный «эффект эффективного кон-
тракта» заключается не в рублях и не в 
выговорах. На мой взгляд, он в укрепле-
нии корпоративных ценностей, установ-
лении взаимозависимости результатов 
труда каждого сотрудника и коллектива 
в целом. Можно привести еще один спор-
тивный пример. В футбольной команде 
на поле одиннадцать игроков, если из 
них один-двое пашут, урабатываются, а 
остальные только делают вид, что рабо-
тают, толку не будет. Команда проиграет. 
Если начинает пахать больше половины 
— уже есть шанс на ничью. А если все 
сто процентов игроков — победа гаран-
тирована. И согласитесь, очень важно, 
когда ты ощущаешь, что твой труд при-
носит пользу и выгоду не только тебе, 
но и всему коллективу, сказывается на 
общих результатах, продвижении вуза в 
рейтингах, получении различных наград, 
реализации масштабных проектов — это 
дает ощущение твоей нужности, мотива-
цию для дальнейшей работы, достижения 
новых побед. Несмотря на то что система 
эффективного контракта действует всего 
год (с января 2016-го на нее переведен 
также персонал управленческих и сер-
висных служб вуза), результат уже есть. 
Он проявился, в частности, в значитель-
ном увеличении количества публикаций 
сотрудников ТПУ в научных изданиях, 
индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus. Средняя зарплата в Том-
ском политехе составила в прошлом году 
47 470 рублей (у ППС — 72 117 рублей). 
Впрочем, зная, что многим нашим людям 
нужно время для раскачки, можно пред-
положить, что по-настоящему эффект 
новой контрактной системы проявится 
через год-два. 

Говорят, лучшее — враг хорошего. За-
чем российским университетам мировое 
лидерство, если они и так себя неплохо 
чувствуют? Зачем нужен стране этот про-
ект «5-100»? В Томском политехническом 
университете считают, что процесс по-
стоянного совершенствования, стрем-
ление быть лидерами в конкурентной 
борьбе идет исключительно на пользу 
отечественной высшей школе. И своим 
примером это доказывают. Потому что 
движение к лучшему отдаляет плохое и 
укрепляет хорошее.� n�
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то дает университету про-
грамма двойных дипломов?  
— Программа двойных ди-
пломов — это совместная 
образовательная программа, 
разработанная и реализуе-

мая двумя университетами-партнерами, 
которая позволяет выпускникам, успешно 
ее освоившим, получить диплом зарубеж-
ного вуза наряду с дипломом Политеха.

При этом сам факт наличия двух ди-
пломов не является для студентов самоце-
лью. Углубить специализацию и повысить 
свою конкурентоспособность на рынке 
труда, в том числе международном, — вот 
что по-настоящему мотивирует студен-
тов участвовать в программах двойных 
дипломов. 

Как правило, вузы имеют учебные про-
граммы, схожие по тематике. Если мы 
интегрируем учебные планы этих про-
грамм, то дадим студентам возможность 
получить уникальный набор компетен-
ций, который один вуз зачастую пред-
ложить не может. Кроме того, подобная 
интеграция учебных планов ориентиро-
вана на потребности рынка труда. Напри-
мер, нужны какие-то узкие специалисты 
по электронике или энергетике, и два 
вуза, объединившись, разрабатывают 
уникальную учебную программу, ко-
торая полностью удовлетворяет этим 
требованиям.

— Как и кем финансируется эта 
программа?

— Обучение по совместной образова-
тельной программе с зарубежным вузом 
является дополнительной услугой. Оно 
может осуществляться как на платной, 
так и на бюджетной основе. Сегодняш-
ним студентам очень повезло, так как в 
рамках проекта «5-100» есть возможность 
выделить индивидуальную финансовую 
поддержку и для наших лучших студен-
тов, и для талантливых иностранцев. 
Кроме того, например, для обучения в 
Финляндии и Германии существуют на-
циональные фонды этих стран, которые 
поддерживают студенческую академиче-
скую мобильность.

— Каковы направления и разработ-
ки, в которых ваш университет готов 
конкурировать с другими сильными 
университетами?

— В сфере научной деятельности Поли-
технический университет позиционирует 
себя как крупный многопрофильный науч-
ный центр, занимающий по ряду научных 
направлений ведущие позиции не только 
в России, но и в мире. Наш университет 
принимает участие в серьезных между-
народных исследовательских проектах, 
в частности, можно отметить пять круп-
нейших экспериментов по изучению взаи-
модействий релятивистских ядер. Наши 
сотрудники были задействованы во всех 
сеансах работы экспериментов PHENIX 
на коллайдере тяжелых ионов RHIC (Брук-
хейвенская национальная лаборатория, 
США), экспериментах ALICE, CMS, ATLAS 
на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН, 
Швейцария), где внесли важный вклад в 
обеспечение функциональности детекто-
ров, набор экспериментальных данных, 
их физический анализ и интерпретацию. 
Ученые Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого так-
же приняли участие в проекте Европей-
ского космического агентства (European 
Space Agency) Rosetta. Нами была разра-
ботана модель ядра кометы Чурюмова—
Герасименко, на которую совершил по-
садку искусственный зонд Philae. Одно из 
самых авторитетных научных изданий 
журнал Science признал миссию Rosetta 
основным мировым научным достиже-
нием 2014 года.

— Расска жите, пожа лу йста, 
о ваши х са мы х удачны х ра зра-

ботках, нашедших применение в 
промышленности.

— Среди внедренных разработок 
университета можно отметить техно-
логию и оборудование для гибридной 
лазерно-дуговой сварки судокорпусных 
конструкций, основанные на использо-
вании излучения мощного волоконного 
лазера в комбинации с электрической 
дугой. В отличие от традиционно исполь-
зуемых технологий дуговой сварки новая 
технология позволяет повысить скорость 
сварки более чем в три раза, сваривать 
за один проход металл толщиной до 20 
миллиметров по зазорам до двух милли-
метров — раньше это было недостижимо. 
Разработка выполнялась по заказу АО 
«Центр технологии судостроения и су-
доремонта» (ЦТСС), где и была внедрена 
для технологической линии изготовле-
ния плоских секций, применяемых при 
постройке речных судов.

На кафедре телематики разработана 
технология контроля доступа к инфор-
мационным ресурсам с использовани-
ем межсетевых экранов, работающих в 
режиме полной скрытной фильтрации. 
Созданные на базе этой технологии 
экраны — основное средство защиты 
информации в ряде государственных 
ведомств, в том числе в Федеральной та-
моженной службе, госкорпорации «Рос-
атом», Объединенной авиастроительной 
корпорации.

В Институте физики, нанотехнологий 
и телекоммуникаций СПбПУ разработа-
на система беспроводного мониторинга и 
управления газотурбинным двигателем 
для вертолетов и самолетов. Эта работа 
выполнена по заказу ПО им. Климова 
в 2013–2015 годах, и сейчас созданные 
микрочипы проходят эксперименталь-
ную проверку на действующем двигателе 
вертолета. Особенностью проекта стало 
то, что энергия для передачи сигналов по 
мониторингу двигателя вырабатывает-
ся путем эффективного преобразования 
тепловой энергии двигателя в электри-
ческую. В этой работе сфокусировались 
результаты исследований теоретических 
физиков и прикладные разработки. Путь 
от теории до практики составил менее 
двух лет. На наш взгляд, это очень хоро-
ший результат.� n
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Интегрироваться в мировую науку  
со студенческой скамьи
О том, зачем университет дает своим студентам возможность учиться сразу в двух вузах, о самых ярких  
достижениях в чистой науке и о разработках, уже внедренных в реальном секторе, «Эксперту» рассказал ректор 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской

– Ч

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

8
 

2
2

–
2

8
 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Я 

2
0

16
СПЕЦ И А ЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОС С ИЙС К ИЕ В УЗЫ: ПРОГ РА ММ А «5 -100 »

Ректор Санкт-Петербургского политехнического 
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то было сделано универси-
тетом, чтобы попасть в 
проект «5-100»?

— Мы попали в програм-
му со второго раза, к этому 
времени у нас уже был нако-

плен хороший опыт по оценке рейтингов, 
по значимости тех или иных показателей. 
Но рейтинги и тогда не были для нас са-
моцелью, мы использовали их как ин-
струмент для серьезных преобразований 
и развития в правильном направлении. 
Этот процесс также помог выявить наши 
слабые места: слабую вовлеченность в 
международное образовательное и на-
учное пространство. 

Еще до попадания в программу мы 
реализовали несколько очень удачных 
пилотных проектов. Это так называемая 
элитная магистратура, которая в обя-
зательном порядке включала в себя не 
только знание английского языка, но и 
стажировки, проектные решения, работу 
с зарубежными коллегами и с нашими 
основными работодателями. Кроме того, 
мы расширили сеть наших научных лабо-
раторий. Создали лаборатории естествен-
нонаучных методов в археологии, биогео-
химии экосистем, биолюминесцентных, 
геномных методов и других. Мы вложи-
ли в их создание пять полученных нами 
мегагрантов, а также свои средства. Мы 
также участвовали во многих экспедици-
онных работах, как внутри России, так и 
за рубежом, в международных научных 
конференциях. Сделали первые шаги по 
организации защит Ph.D. Мы, наверное, 
третий университет в России, который 
реализовал у себя эту программу.

— В каких научных нишах СФУ пыта-
ется занять лидирующие позиции?

— Для нас как университета, который 
расположен в самом центре таежной зоны, 
одной из основных ниш была экология леса 
и экология вообще. Поскольку универси-
тет всегда ориентировался на очень серьез-
ную подготовку кадров для производств, 
которые работают в естественных экоси-
стемах и нарушают их, то нашей основной 
специализацией можно назвать экологос-
берегающие технологии, или, если исполь-
зовать новый термин, «природоподобные 
технологии». Кроме того, разумеется, мы 
занимаемся исследованиями того, как из-

менения климата могут повлиять на все 
текущие процессы, включая социальные.

— Кто ваши основные партнеры?
— СФУ и я лично входим в состав ко-

митета Международной ассоциации ис-
следователей бореальных лесов, которая 
как раз объединяет все усилия стран по 
анализу тех изменений, которые проис-
ходят с северными лесами. А бореальные 
леса — это в основном леса Канады, Шта-
тов, России и Скандинавии, где как раз 
наиболее ранимые экосистемы, которые 
наиболее медленно восстанавливаются. 
Нас очень волнует вопрос сохранения 
бореальных лесов как серьезного функ-
ционала для биосферы в целом.

— Как университет обеспечивает 
себя нужными кадрами?

— Мы комплексно к этому подходим. 
Начинаем с развития нашей физико-
математической школы, а также ведения 
профессиональных классов «Роснефти» и 
«Норникеля». Затем это и работа с посто-
доками (молодыми учеными с кандидат-
ской степенью), и приглашения ведущих 
зарубежных ученых, и формирование мо-
лодой поросли. Мы стараемся удерживать 
наиболее талантливых своих и привле-
кать наиболее талантливых со стороны. 
Это нормальный элемент международной 
мобильности, когда человек для выстраи-
вания своей научной или преподаватель-
ской карьеры выбирает ту лабораторию 
или то подразделение в каком-то из уни-
верситетов, где, по его мнению, он будет 

наиболее эффективно работать. Кроме 
того, мы сейчас апробировали и собира-
емся использовать так называемые интер-
национальные магистерские программы. 
Новое здесь то, что эти программы будут 
обязательно включать в себя несколько 
базовых курсов, которые читаются наи-
более сильными российскими и зарубеж-
ными специалистами. 

— Они уже действуют или это пла-
ны на будущее?

— По крайней мере, три программы 
я могу назвать как уже работающие. Это 
«Биолюминесценция», вторая программа 
по экологии и дендроклиматологии и тре-
тья по материаловедению. 

— Существует ли у вас система 
взаимодействия с производственным 
сектором экономики?

— Территориально СФУ в этом отно-
шении очень удачно расположен. Взаи-
модействие с реальным сектором эконо-
мики можно считать нашим коньком. 
В нашем регионе работают такие гиганты 
российского бизнеса, как подразделения 
Роскосмоса и Росатома, «Норникель», «Ру-
сал», «Полюс золото», «Русская платина», 
«Русгидро». И это не считая энергетиче-
ских и пришедших нефтяных. Всем этим 
предприятиям нужны и кадры, и научные 
разработки. И сейчас у нас с ними реали-
зуется стратегическая линия на форми-
рование научно-производственных или 
учебно-производственных центров либо 
лабораторий в округе. Многие из этих 
компаний идут на создание совместных 
научно-образовательных лабораторий и 
центров непосредственно на территории 
кампуса. 

— Нужна ли России именно универси-
тетская наука?

— Об этом хорошо сказал Владимир 
Шалаев — наш выпускник, один из силь-
нейших в мире физиков, работающий в 
США. Помню, как-то на встрече со сту-
дентами он говорил, что нет ни вузовской, 
ни академической, ни немецкой или еще 
какой-то там науки. Есть просто предста-
вители этой науки, которые работают в 
университете и живут в Германии или в 
России. Наука либо есть, либо ее нет. То 
есть вы должны обязательно производить 
что-то новое, чего до вас не было сделано. 
Вот так просто сказано.� n�
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«Вы обязательно должны производить  
что-то новое»
Нужна ли России университетская наука? Может ли университет эффективно сотрудничать с бизнесом?  
Об этом «Эксперту» рассказал ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов
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чем состоит собственная 
модель вашего университе-
та по продвижению в миро-
вое научно-образовательное 
пространство?

— Интеграция НИТ У 
МИСиС в мировое научно-образовательное 
пространство с самого начала подраз-
умевала выстраивание и продвижение 
собственной модели, базирующейся на 
лучших практиках системы высшего об-
разования, адаптированной к изменив-
шимся реалиям современного мира.

Наша модель базируется на следую-
щем принципе: для того, чтобы получить 
лучший результат, необходимо, чтобы 
лучших обучали лучшие. Если говорить 
предметно, успех университета является 
результатом развития трех основополага-
ющих компонентов — образования, науки 
и внеучебной деятельности. Катализато-
ром этого процесса становится созданная 
в вузе креативная среда, охватывающая 
все сферы деятельности, а непременным 
условием успеха — постоянное взаимо-
действие с бизнес-сообществом на всех 
уровнях.

Наша цель — создание современного 
многопрофильного инженерного вуза, 
повышение качества подготовки специа-
листов до принципиально нового уровня, 
достижение глобального лидерства уни-
верситета в тех специализациях, которые 
для нас приоритетны.

— Что дает университету привлече-
ние иностранных студентов?

— У нас разработана и реализуется 
программа профессиональной навига-
ции, направленная на Москву и Москов-
скую область, регионы России, зарубеж-
ные страны. В рамках этой программы 
университет системно формирует ин-
тернациональную среду, привлекает та-
лантливых мотивированных учащихся из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Результатом этой работы стал зна-
чительный рост числа международ-
ных студентов. В 2012 году на первый 
курс нашего университета поступило 
355 иностранцев, а в 2014-м уже почти 
1300. Сейчас у нас обучаются студенты 
из 61 страны мира (Вьетнам, Германия, 
Египет, Индия, Израиль, Казахстан, Ки-
тай, Сербия, Франция, Эквадор и дру-

гие). Это убедительно свидетельствует 
о престиже и востребованности рос-
сийского инженерного образования. 
В целом иностранные граждане со-
ставляют 17,64 процента общего числа 
студентов.

Как следствие, МИСиС занимает третье 
место среди вузов — победителей Про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности по доле иностранных студентов.

— Что представ л яет собой 
м е ж д у н а р о д н а я  о б щ е с т в е н н о -
профессиональная аккредитация ма-
гистерских программ университета?

— Создание востребованных маги-
стерских программ — приоритет для 
профессорско-преподавате льского 
коллектива. Ежегодно разрабатыва-
ются образовательные программы, в 
том числе на английском языке. В этом 
учебном году мы предлагаем обучаю-
щимся девять магистерских программ 
на английском языке, планируется, что 
в дальнейшем их будет больше. Сорок 
пять ведущих зарубежных профессоров 
в 2015 году прочитали в университете 
лекции или приняли участие в научной 
деятельности. 

Если говорить о международной ак-
кредитации, то МИСиС — первый рос-
сийский университет, который начал 
процесс международной общественно-
профессиональной аккредитации своих 
магистерских программ в Европейском 
аккредитационном агентстве по програм-
мам в области техники, информатики, 
естественных наук и математики (ASIIN). 
В 2015 году пройдена международная 
аккредитация ASIIN образовательных 
программ вуза «Физика наносистем» и 
«Многокомпонентные наноструктури-
рованные покрытия», при этом послед-
ней был присвоен Европейский знак 
качества.

Например, в 2015 году на базе FabLab 
НИТУ МИСиС была открыта магистер-
ская программа «Технологии и мате-
риалы цифрового производства». Это 
единственная в России образовательная 
программа в области цифрового произ-
водства и новых материалов, которая 
реализуется совместно с Институтом ар-
хитектуры Каталонии (IAAC). 

— Как вы сотрудничаете с бизнес-
структурами? Насколько ориентация 
на реальный сектор важна для универ-
ситетской науки?

— Наша модель в значительной 
степени ориентирована на бизнес-
сообщество. Это не просто сотрудни-
чество, а постоянное взаимодействие 
во всех сферах деятельности. Многие 
образовательные программы, о которых 
шла речь, создаются совместно с наши-
ми постоянными бизнес-партнерами. В 
университете реализованы совместные 
программы с компанией IBS, Объеди-
ненной металлургической компанией, 
«Северсталью», АК «Алроса», «Мосинж-
проектом». В конце 2014 года МИСиС 
совместно с компаниями «Борлас» и 
Siemens открыл для подготовки IT-
специалистов новую магистерскую 
программу «Комплексные решения для 
информационной поддержки жизнен-
ного цикла сложных объектов (PLM-
системы)». Кроме того, университет 
совместно с компанией Micromine раз-
работал и начал реализацию програм-
мы магистратуры по информационному 
обеспечению горных работ. Примеров 
образовательных программ, реализуе-
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«Необходимо, чтобы лучшие обучали лучших»
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мых совместно с предприятиями реаль-
ной экономики, множество.

Для подготовки конкурентоспособно-
го специалиста одинаково важны теория 
и практика, поэтому сейчас мы на всех 
уровнях образования внедряем проект-
ный подход (CDIO). Вместе с нашими ра-
ботодателями — ведущими российскими 
и международными компаниями мы раз-
рабатываем бизнес-кейсы с реальными 
производственными задачами, которые 
студенты решают в рамках Дней карье-
ры и других университетских мероприя-
тий. В декабре 2014 года мы реализовали 
подобный подход в рамках нашего уни-
верситета, а уже в апреле 2015-го к нам 
присоединились еще 45 вузов. Прошлой 
осенью о своем участии в чемпионате 
CUP MISiS Case по решению бизнес-кейсов 
заявили 95 университетов.

В НИТУ МИСиС обширная программа 
стажировок: наши партнеры «Металло-
инвест», ОМК, «Евраз», НЛМК, «Каракан-
инвест» и другие компании приглашают 
студентов на оплачиваемую практику, 
часто с последующим трудоустройством. 
«Норникель», например, организует для 
нас летнюю горную школу, совмещающую 
теоретические и практические занятия.

Кроме того, все наши нау чно-
исследовательские лаборатории и центры 
работают в тесном контакте с бизнесом-
сообществом: в 2015 году мы заклю-
чили более 700 договоров с разными 
компаниями.

— Какие места занимает универси-
тет в национальных и международных 
рейтингах? 

— В 2014 году впервые в своей истории 
НИТУ МИСиС вошел в число лучших уни-
верситетов мира по версии одного из трех 
ведущих международных образователь-
ных рейтингов Quacquarelli Symonds (QS). 
В 2015-м году — в рейтинг лучших универ-
ситетов мира еще одного представителя 
«большой тройки», THE World University 
Rankings, и укрепил свои позиции в обра-
зовательном рейтинге QS World University 
Rankings. Кроме того, в 2015 году универси-
тет показал лучшую динамику среди рос-
сийских вузов в топ-100 QS стран BRICS и 
впервые попал в международный рейтинг 
THE BRICS & Emerging Economies Rankings, 
сразу заняв место в первой сотне.

Совсем недавно МИСиС — единствен-
ный из российских университетов — во-
шел в новый международный рейтинг 
Times Higher Education: World’s Best Small 
Universities Ranking. В рейтинге представ-
лены всего 20 лучших небольших универ-
ситетов мира, предлагающих широкий 
спектр направлений подготовки и обра-
зовательных программ. По этому пово-
ду Фил Бейти, главный редактор Times 
Higher Education, заметил, что наряду 
с Калифорнийским технологическим 

университетом (занимает первое место) 
НИТУ МИСиС продемонстрировал воз-
можности мирового уровня.

Конечно же, рейтинги не самоцель, это 
всего лишь оценка деятельности универ-
ситета на определенный момент време-
ни. Быстрое продвижение российских 
вузов, в частности нашего, показывает, 
насколько серьезен потенциал россий-
ского инженерного образования. Но глав-
ное — тот импульс развития, который 
российские университеты получили в 
рамках участия в Проекте повышения 
конкурентоспособности.

Вхождение в международные рейтин-
ги и усиление своих позиций в них невоз-
можно без активной, слаженной работы 
всего коллектива по модернизации обра-
зовательной, научной и управленческой 
деятельности, развития международных 
связей, системы взаимоотношений уни-
верситета с российскими и зарубежными 
бизнес-структурами.

— Какова цитируемость работ уни-
верситета в зарубежных журналах? 

— Цитируемость — это резуль-
тат успешно проведенных научно-
исс ле довате льск их работ. В у ни-
верситете ежегодно открываютс я 
оснащенные на самом высоком уровне 
научно-исследовательские лаборато-
рии и инжиниринговые центры, по ре-
зультатам открытых международных 
конкурсов приглашаются для работы 
известные ученые с мировым именем, 
растет количество грантов и договоров, 
с помощью которых финансируются 
научные исследования и прорывные 
разработки.

Что касается публикаций результа-
тов исследований, то с самого начала 
мы сделали ставку не на количество, а 
на качество статей, ориентируясь на вы-
сокорейтинговые журналы с высоким 
импакт-фактором. И эта стратегия при-
несла свои плоды.

В 2015 году выросло количество статей 
ученых НИТУ МИСиС в высокорейтинго-
вых журналах, доля публикаций в жур-
налах из первых 10 процентов по SNIP в 
2015 году составила 22,8 процента. Индекс 
Хирша НИТУ МИСиС в 2015 году по Web of 
Science — 54 (в 2013-м — 41). Расширилась 
география совместных исследований: наш 
университет проводит исследования со-
вместно с учеными из 47 стран.

Например, наши ученые неоднократно 
публиковались в изданиях, чей импакт-
фактор выше 10 (профессор А. Я. Поляков, 
профессор А. В. Устинов), 20 (доктор П. Б. 
Сорокин) и даже выше 40 — исследова-
ние профессора И. А. Абрикосова вышло 
в самом престижном мировом научном 
журнале Nature.

Кстати, вышеупомянутый старший 
научный сотрудник лаборатории не-

органических наноматериалов» доктор 
физико-математических наук Павел Со-
рокин вошел в число победителей пре-
мии Scopus Award Russia 2015 в категории 
«Молодой ученый».

— Приведите, пожалуйста, приме-
ры самых громких исследований универ-
ситета, получивших высокую между-
народную оценку.

— Научные исследования в нашем 
университете ведутся на самом высо-
ком мировом уровне, у нас работают 
блестящие ученые: профессора А. Мука-
сьян, Д. Гольберг, Ю. Эстрин, С. Морозов, 
А. Инуэ, С. Прокошкин и многие другие. 
В 2015 году группе исследователей из ве-
дущих вузов и научных центров впервые в 
России удалось создать сверхпроводящий 
кубит, необходимый для производства 
квантового компьютера. Один из руко-
водителей этого проекта — профессор 
Алексей Устинов, руководитель лабора-
тории сверхпроводящих метаматериалов 
НИТУ МИСиС.

В июле 2015 году университет стал 
участником амбициозного проекта 
крупнейшей в мире лаборатории физи-
ки высоких энергий CERN (Европейский 
центр ядерных исследований). Цель ново-
го эксперимента SHiP (Search for Hidden 
Particles) — найти объяснение явлениям, 
которые не описывает стандартная мо-
дель физики элементарных частиц: суще-
ствование темной материи и отсутствие 
антивещества во Вселенной.

Заведующий кафедрой порошковой 
металлургии и функциональных покры-
тий нашего университета профессор Ев-
гений Левашов удостоен Гран-при меж-
дународного салона «Архимед-2015» за 
изобретение технологии получения био-
активного покрытия с антибактериаль-
ным эффектом. Технология может приме-
няться при изготовлении имплантатов, 
предназначенных для замены повреж-
денных участков костной ткани с целью 
защиты от воспалительных реакций и 
отторжения. Это изобретение было также 
отмечено золотыми и серебряными меда-
лями ряда международных выставок.

Команда ученых из НИТУ МИСиС под 
руководством заведующего кафедрой 
цветных металлов и золота профессора 
Вадима Тарасова разработала защитную 
ткань — уникальный материал нового 
поколения, по степени прочности, стой-
кости и уровню защиты превосходящий 
все известные мировые аналоги. Эта раз-
работка в 2015 году получила премию 
правительства Российской Федерации в 
области науки и техники.

И это не единственная наша государ-
ственная награда: в конце прошлого года 
коллектив сотрудников нашего универ-
ситета стал обладателем премии прави-
тельства РФ в области образования.� n
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очему РУДН не сразу решил 
принять участие в про-
грамме «5-100»?

— В 2013 году мы как раз 
одобрили свою программу 
развития и запустили соот-

ветствующие изменения. Прошло два 
года, мы многое сделали и, оценив инте-
ресный опыт первых 15 участников, уже 
осознанно приняли участие во второй 
волне программы. Участие в проекте для 
нас стимул перестроить работу по при-
оритетным направлениям и повысить 
конкурентоспособность, потому что 
РУДН со дня основания является между-
народно ориентированным университе-
том. Перед нами сегодня стоит задача 
взаимодействовать с вузами из топ-500. 
Среди приоритетов — обмен учеными, 
развитие лабораторий мирового уров-
ня, стажировки в зарубежных вузах, 
совместные научные публикации и ис-
следования. Результат такого сотрудни-
чества — проекты, которые могут быть 
профинансированы международными 
фондами. Хочу подчеркнуть, что для нас 
участие в «5-100» состоит не в получе-
нии государственных субсидий. У РУДН 
довольно стабильный бюджет, и в тече-
ние последних лет пятнадцати 60–65 
процентов фонда университета — это 
внебюджетные деньги, то есть средства, 
которые мы сами зарабатываем. Мало 
какой университет в России может по-
хвастаться такими показателями. 

— Каковы ожидания от участия 
в программе «5-100»?

— Мы осознаем необходимость быть 
не просто хорошим университетом, 
но войти в число мировых лидеров. 
А для этого нужны две составляющие: 
хорошие преподаватели и хорошие 
студенты. Хорошие преподаватели — 
те, которые не только пересказывают 
учебник, но и занимаются реальной 
наукой или имеют практический опыт 
в соответствующей специальности. Мы 
также планируем обновить педагогиче-
ский коллектив — развитию кадрово-
го резерва уделяется особое внимание. 
К тому же заработает система эффектив-
ного контракта.

С другой стороны, в условиях мас-
сового высшего образования, когда 

80 процентов выпускников россий-
ских школ поступают в вузы, актуаль-
ной проблемой становятся «средние» 
студенты. Мы должны создать эффек-
тивную систему отбора способных 
молодых людей. Уже в 2016 году РУДН 
перейдет к модели приема меньшего 
количества студентов, но за более высо-
кую стоимость. Сейчас обучение у нас 
стоит от 70 000 (физика, радиофизика) 
до 278 000 (международные отноше-
ния) рублей в год.

— На какие показатели вы ориен-
тируетесь при разработке «дорож-
ной карты»?

— Д л я отобранных ву зов есть 
семь обязате льны х пока зате лей-
индикаторов, при этом каждый уни-
верситет может определить для себя 
дополнительные показатели. У РУДН 
их шесть: количество стран приема 
учащихся, количество действующих 
программ сотрудничества с вузами 
топ-500, количество программ двойных 
дипломов, количество академических 
обменов обучающихся, объем финанси-
рования научно-исследовательской дея-
тельности, доля публикаций в первом 
квартиле (Q1) по метрике SIR.

— РУДН хорошо известен в мире. 
Какова динамика приема иностран-
ных студентов? 

— В 1993 году в университете было 
6700 студентов из 109 стран. Сейчас — 
28 тысяч из 150 государств, иностран-
цев — более семи тысяч. Мы стремимся 
к тому, чтобы набрать не просто тех, 
кто хочет приехать в Россию учиться 
за деньги, а способных, талантливых ре-
бят. Это целая система мер, которую мы 
планируем реализовать как раз в рам-
ках программы «5-100». Будем прово-
дить конкурсы и олимпиады в разных 
регионах мира. 

Скоро диплом получит наш стотысяч-
ный выпускник. Рудээновцы работают 
по всему миру, у них больше 60 ассо-
циаций, и особую важность для нас 
имеет поддержка связей с ними. Раз-
витие этой деятельности тоже заложено 
в нашу «дорожную карту». Например, 
в России до сих пор нет системы для по-
вышения квалификации иностранных 
специалистов, в том числе выпускников 
российских вузов. Такая необходимость 
назрела давно, и РУДН поставил перед 
собой очень амбициозную задачу созда-
ния этой академической структуры.� n
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«Нам не нужны “средненькие” студенты»
Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов рассказывает,  
как РУДН собирается повысить уровень студентов и чего он ждет от программы Минобрнауки  
по повышению конкурентоспособности вузов
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Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов
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очти все круглые столы 
по проблемам российской 
науки, проходившие в по-
следние несколько месяцев 
в России, так или иначе ка-
сались проблемы эффектив-

ности. Претензии ученых на постоянное 
увеличение объемов финансирования 
понятны. Однако государство, вклады-
вая деньги, хотело бы видеть научные 
открытия и технологические разра-
ботки, которые были бы востребова-
ны российским бизнесом и позволили 
экономике страны занять место среди 
лидирующих высокотехнологичных 
экономик мира. В странах — техноло-
гических лидерах уже давно не ведутся 
дискуссии о том, должна ли наука быть 
«вещью в себе», вся их научная жизнь — 
это сложная коллаборация с участием 
десятков вузов и компаний, где очень 
сложно разделить собственно научные 
и бизнес-задачи. В России, увы, сотруд-
ничество бизнеса и науки пока не так 

часто выходит за рамки программ под-
готовки кадров.

Язык для перевода
Если в 1990-е отечественная наука фак-
тически находилась в состоянии «клини-
ческой смерти», то сегодня дела обстоят 
вовсе не так уж плохо. По словам замести-
теля министра образования и науки РФ 
Людмилы Огородовой, на поддержку 
научных исследований и разработок го-
сударство ежегодно выделяет более 800 
млрд рублей. Если оценивать эти сред-
ства по ППС, то Россия занимает пятое 
место в мире по объему госвложений в 
науку. «В последнее время растет заня-
тость в науке, — говорит Людмила Огоро-
дова. — По данным Росстата, количество 
исследователей увеличилось более чем на 
четыре с половиной тысячи человек. Доля 
ученых в возрасте до 39 лет за последние 
пять лет возросла с 34 до 41 процента».

Финансовое положение науки в России 
улучшалось на протяжении последних 

примерно пятнадцати лет. Но очевид-
ного прорыва в технологических произ-
водствах, за исключением ВПК, пока не 
происходит. Более того, новые междуна-
родные реалии показали, что Россия в 
сфере технологий до сих пор критически 
зависит от внешних поставщиков. 

Участники международной конферен-
ции «Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика» (она прошла 
в Москве в ноябре прошлого года), среди 
которых были представители как науч-
ного сообщества, так и крупных компа-
ний, констатировали: главная проблема 
в том, что наука и бизнес фактически су-
ществуют изолированно друг от друга. 
«Когда вы сталкиваетесь с конкретными 
учеными и с конкретными научными во-
просами, возникает проблема перевода с 
языка, которым пользуются бизнес и об-
щество, на научный и обратно. Это очень 
серьезный барьер, и нужен слой людей, 
который мог бы переводить приоритеты, 
которые есть у общества, для постановки 

Иван Золотов
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Деловой подход к науке
В ситуации, когда связки между наукой и бизнесом фактически не существует, в России должен появиться 
посредник — «технологический брокер»
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научных задач. К сожалению, сейчас в 
России такой перевод отсутствует», — 
говорит Антон Максимов, заместитель 
директора Института нефтехимического 
синтеза РАН.

С ним согласен Денис Баринов из 
PricewaterhouseCoopers: «Вузы и корпо-
рации часто живут в совершенно разных 
мирах, они друг друга не слышат. Об-
ласть, где они находят наибольшее ко-
личество точек пересечения, — это, по-
жалуй, организация производственных 
практик студентов, — говорит эксперт. 
— В основном это либо организация про-
изводственной практики на предприятии 
с возможностью последующего трудоу-
стройства, либо создание в вузе базовых 
кафедр с целью подготовки специалистов 
для решения конкретных задач бизнеса. 
Например, такие кафедры есть у Сбербан-
ка, “Яндекса”, но, к сожалению, пока это 
единичные случаи». Среди причин столь 
медленного прогресса в данном направ-
лении эксперты называют, в частности, 
квазирыночный характер российской 
экономики, когда для многих игроков 
рынка, прежде всего для крупных ком-
паний, успешное развитие бизнеса зави-
сит прежде всего от лоббистских усилий 
и отношений с властью, а не от внедрения 
новых технологий.

В то же время понятно, что в странах 
— технологических лидерах сближение, 
даже слияние науки и бизнеса — это есте-
ственный процесс, отражающий потреб-
ности развития их экономических систем. 
Пример таких компаний, как Apple, по-
казывает, что монопольное обладание 
уникальной технологией на протяжении 
определенного периода времени дает воз-
можность создавать новые глобальные 
рынки и десятилетиями доминировать на 
них. Многие крупные корпорации заняты 
сегодня «глубоким поиском», то есть не 
только усовершенствованием имеющих-
ся технологий, но и разработкой прорыв-
ных открытий в самых разных областях, 
фактически стирая таким образом грань 
между научной организацией и бизнесом. 
«Основной мировой тренд заключается в 
том, что бизнес активно привлекает уни-
верситеты для реализации своих проектов 
или финансирует совместные разработки. 
Например, Uber предоставляет финанси-
рование кафедре робототехники в Carnegie 
Mellon University в объеме 5,5 миллионов 
долларов для проведения исследований. 
При этом большой потенциал есть у гло-
бальных партнерств в рамках реализации 
мегапроектов, объединяющих не только 
компании и вузы, но и научные организа-
ции, государственные учреждения, фонды 
и другие организации. Пример — проект 
по изучению человеческого мозга BRAIN, 
который был инициирован администра-
цией США. В рамках данного проекта реа-

лизуется многостороннее сотрудничество 
в самых различных форматах и по самым 
различным направлениям в области ней-
робиологии таких компаний, как Google, 
GE, GlaxoSmithKline, Inscopix с ведущи-
ми американскими университетами под 
эгидой национального научного фонда 
(NSF), агентства передовых оборонных 
исследовательских проектов (DARPA), 
управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA) и др. Такие проекты не 
только позволяют достичь синергетиче-
ского эффекта от совместной деятельно-
сти, но и служат основой существенного 
роста партнеров, входящих в такой кон-
сорциум», — рассказывает Денис Баринов. 
Однако в России, имеющей отличную от 
западных стран модель развития, по всей 
видимости, должна быть и другая модель 
научно-технологического развития. Для 
того чтобы страна смогла совершить ска-
чок в этой области, она не может ждать 
прихода некоего частного бизнеса, ей нуж-
ны значительные усилия государства и 
соответствующая госполитика. 

Стратегия малых шагов
«В России сложилась уникальная модель 
науки, сочетающая в себе интеллекту-
альное превосходство и невероятную 
технологическую слабость», — резюми-
ровал в своей лекции Лорен Грэхем, при-
езжавший недавно в Россию профессор 
Массачусетского технологического ин-
ститута. По его мнению, чтобы сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки, фактически 
нужно изменить российский ментали-
тет: «Для реализации коммерческого 
потенциала нужен целый ряд “поддер-
живающих” факторов. Общество должно 
ценить такие качества, как способность 
создавать практичные изобретения, эко-
номическая система должна обеспечи-
вать инвестиционные возможности, а 
законодательная система — защищать 

интеллектуальную собственность и воз-
награждать изобретателя. В свою оче-
редь политическая система не должна 
бояться инноваций и успешных влия-
тельных предпринимателей».

Ученые-инноваторы, работающие се-
годня в России в сфере прикладных раз-
работок, предлагают начинать с более 
локальных изменений. В ситуации, когда 
связки между наукой и бизнесом факти-
чески не существует, нужен посредник, 
«технологический брокер», зарабатыва-
ющий на внедрении в экономику той или 
иной инновации. «Надо поддерживать 
инициативы технологического броке-
ринга, привлекать профессионалов из 
индустрии к работе в исследователь-
ских институтах, увеличивать количе-
ство предпринимательских спецкурсов 
на естественнонаучных факультетах. 
Это позволит науке научиться говорить 
на языке индустрии», — говорит глава 
Квантового центра Руслан Юнусов. 

Профессор Артем Оганов, заведую-
щий лабораторией дизайна материалов 
в Сколтехе, сетует на то, что после рас-
пада СССР в России была полностью раз-
рушена цепочка образование—наука—
производство. Он рассказывает, что его 
лаборатория, которая занимается раз-
работкой материалов с уникальными 
свойствами, сама ищет себе промышлен-
ных партнеров. Причем нужно найти не 
только тех, кто произведет материалы, 
но и производство, где будет налажен вы-
пуск конечного изделия. По его мнению, 
в корне исправить такую ситуацию мо-
жет только продуманная госполитика. 
Тем не менее г-н Оганов согласен с тем, 
что значительная часть проблем кроет-
ся именно в «культурологическом слое». 
«Мы должны вернуть престиж профессии 
ученого, а теперь еще и инновационного 
предпринимателя. Постепенно наполняя 
экосистему инноваций, мы будем видеть, 
что переток знаний от науки к технологии 
будет увеличиваться», — говорит он.

И еще один немаловажный пункт — 
индустриальный форсайт, обсуждение 
технологических горизонтов с предста-
вителями крупного бизнеса для форми-
рования некоего общего «фронта работ». 
«Нужен какой-то, к примеру, совет инду-
стриальных партнеров науки, — выразил 
свою точку зрения в интервью порталу 
“Стратегия научно-технологического 
развития России” заместитель главы РВК 
Евгений Кузнецов. — Очень желатель-
но, чтобы эти партнеры инвестировали 
средства, потому что, когда ты совету-
ешь без денег, это совсем другой статус. 
Значит, фандрайзинг как инструмент 
повышения ответственности. Бизнес во-
влекается в диалог, появляется какая-то 
ответственность за прогнозирование, и 
появляется образ индустрии». � n�
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В  России,  имеющей 
отличную от  запад-
ных стран социально-
экономическую модель 
развития, по всей ви-
димости, и эффектив-
ная  модель научно-
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
развития может значи-
тельно отличаться



лармистская тема «утечки 
мозгов» на Запад присут-
ствует в российском ме-
дийном пространстве уже 
четверть века. Действи-
тельно, в девяностые годы 

произошел исход талантливых ученых из 
страны. Например, в Израиле до сих пор 
существует мнение, что своим необык-
новенно стремительным технологиче-
ским развитием страна обязана именно 
приехавшим из СССР талантливым уче-
ным и инженерам. 

У этой проблемы есть и еще одно из-
мерение. Теряя кадры, получившие выс-
шее образование, наша страна тратит 
миллионы долларов на безвозмездное 
спонсирование экономик других госу-
дарств. Поэтому сегодня, когда Россия 
всерьез задумалась о развитии своего 
высшего образования и науки, далеко 
не последним вопросом является поли-
тика, которая позволяла бы удерживать 
эти кадры. «Эксперт» попробовал разо-
браться, можно ли российскому образо-
ванию и науке выстроить кооперацию с 
глобальной наукой на более или менее 
паритетных началах.

Кто и куда
Цифры кадровых потерь, понесенных 
российской наукой начиная с девяно-
стых годов, сильно разнятся в зависи-
мости от того, кто их приводит. Оцен-
ки варьируют от нескольких десятков 
тысяч до полумиллиона специалистов, 
имеющих отношение к научной сфере, 
которые покинули страну после 1990 
года (в РАН в свое время называли даже 
цифру 800 тысяч). Ректор МГУ Виктор 
Садовничий в свое время утверждал, 
что Россия в девяностые лишилась трети 
своего интеллектуального потенциала, 
— даже из такого престижного вуза, как 
МГУ, выехали за рубеж 20% профессоров 
и преподавателей. 

Однако важно понимать, что массо-
вый исход ученых не являлся какой-то 
локальной, изолированной проблемой, 
возникшей из-за того, что «не догляде-
ли». Это было следствием слома и после-
дующей перестройки всей обществен-
ной системы, исчезновением главного 
«заказчика» на интеллектуальный труд 

в лице государства. «В девяностые годы 
российская наука едва избежала леталь-
ного исхода», — говорит профессор Ар-
тем Оганов, заведующий лабораторией 
дизайна материалов в Сколковском ин-
ституте науки и технологий.

С 1990 по 2003 год численность за-
нятых в научно-технической сфере Рос-
сии сократилась более чем вдвое, до 410 
тысяч человек. Тренд деградации науки 
продолжался примерно до 2004 года, и 
его разворот совпал с началом укрепле-
ния российского государства. «Заказчик» 
начал возвращаться. Теперь даже те, кто 
хотел работать за рубежом, стали отка-
зываться от варианта «уехать навсегда». 
В 2002–2010 годах по сравнению с девя-
ностыми число тех, кто уезжал, не имея 
намерения вернуться, сократилось в два 
раза. Соответственно, пропорционально 
увеличилось количество уезжающих из 
России временно. 

Тем не менее даже в последовавшее 
вслед за этим относительно благополуч-
ное десятилетие из России ежегодно уез-
жало работать за границу на постоянной 
основе в среднем пять-шесть тысяч уче-
ных (примерно столько же — на время, 
по контрактам). Согласно данным Цен-
тра миграционных исследований, самы-
ми востребованными за рубежом спе-
циалистами являются физики (33,6%) и 
биологи (22,8%), в большинстве случаев 

возраст «научных мигрантов» —  от 30 
до 50 лет. Выезжают главным образом в 
страны Западной Европы (42%) и Север-
ную Америку (30%). Биологи, математи-
ки и медики едут в основном в США, а 
физики и представители гуманитарных 
наук — в Германию.

Развернуть тренд
Термин brain drain («утечка мозгов») 
придумали не применительно к СССР 
— так в свое время окрестили активную 
миграцию британских ученых в США. 
Известно высказывание, что «ученые 
— граждане мира». Действительно, со-
гласно одному американскому исследо-
ванию, ученые и инженеры в десять раз 
более склонны к миграции, чем пред-
ставители иных профессий. В последние 
двадцать лет благодаря приходу нового 
технологического уклада, в первую оче-
редь в информационных технологиях, 
мобильность ученых резко выросла. На-
учные школы постепенно отмирают, им 
на смену приходят мобильные команды 
ученых, способные собираться на опре-
деленный промежуток времени в лю-
бой точке земного шара, чтобы решить 
какую-то конкретную проблему. Между-
народные коллаборации, дата-центры 
с онлайн-доступом к содержащейся в 
них информации фактически ликвиди-
руют необходимость физического при-

Михаил Потапов
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Как вернуть мозги в Россию
Чтобы свои таланты не уезжали из страны, а вдобавок приезжали чужие, надо создавать условия для работы 
ученых в России
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сутствия ученого в определенной точке 
мира. Понятно, что в такой ситуации по-
давляющее большинство перспективных 
исследователей предпочтет базировать-
ся там, где они получат максимум воз-
можностей для реализации своих идей. 
В результате лидеры будет оставаться 
лидерами, а все остальные страны про-
должат служить «донорами» интеллекту-
альных ресурсов. Есть ли выход из этого 
порочного круга? 

Денис Баринов из PwC считает, что 
один из эффективных способов повыше-
ния конкурентоспособности вузов — на-
лаживание реального международного со-
трудничества учебных заведений. «Важно 
делать совместные проекты с ведущими 
зарубежными научными организация-
ми, чтобы у ученого была возможность, 
не покидая вуз окончательно, стажиро-
ваться в зарубежных университетах или 
участвовать в глобальных международ-
ных проектах», — говорит он. Правда, все 
упирается в то, что проект должен пред-
ставлять реальный интерес для всех за-
интересованных сторон и быть ориенти-
рованным на конкретные практические 
результаты. По словам Баринова, зача-
стую «международное сотрудничество» 
является формальностью, необходимой 
для галочки в отчетности. «Нередко имеет 
место ситуация, когда вуз декларирует 
развитое международное сотрудничество 
по всем направлениям, но при этом при 
детальном рассмотрении оказывается, 
что большинство договоров носят ра-
мочный характер и сотрудничество, по 
сути, существует лишь на бумаге. При вы-
страивании международных контактов 
необходимо определить, во-первых, какие 
именно разрывы (например, недостаток 
компетенций в определенной области, не-
хватка специфического оборудования и 
так далее) возможно ликвидировать с по-
мощью зарубежного партнера; во-вторых, 
важно понимать, что сам вуз может пред-
ложить партнеру. Также очень важным 
моментом является наличие личных кон-
тактов профессорско-преподавательского 
состава с зарубежными коллегами. Опыт 
показывает, что большие и успешные про-
екты часто вырастают из многолетнего 
сотрудничества конкретных исследова-
телей, когда уже есть наработанные связи 
— опыт совместной работы, общий на-
учный интерес и так далее», — объясняет 
эксперт.

Артем Оганов, который одновремен-
но с работой в Москве заведует лаборато-
риями в США и Китае, согласен с такой 
оценкой: чтобы люди не уезжали, надо 
не бояться открытого сотрудничества. 
Об опыте МГУ на данном направлении 
«Эксперту» рассказала А лександра 
Энговатова, заместитель начальника 
управления научной политики и орга-

низации научных исследований МГУ: 
«Уже сегодня реализуются программы, 
например в формате двух дипломов, ког-
да студенты из России в рамках обуче-
ния по программе бакалавриата либо 
магистратуры имеют возможность про-
ходить обучение (скажем, в течение года 
или семестра) на кампусах зарубежных 
партнерских университетов. К примеру, 
экономический факультет МГУ, где я пре-
подаю, реализует подобные программы 
с целым рядом университетов ЕС, США, 
стран СНГ. Подобные программы можно 
реализовывать и в рамках обучения в 
аспирантуре. Безусловно, возможен ва-
риант, что студент, пройдя стажировку 
в западном университете, по окончании 
магистратуры в России уезжает получать 
Ph.D. или делать MBA и остается там, что 
реализует тот самый сценарий “утечки 
мозгов”. Но, во-первых, это происходит 
нечасто, во-вторых, студенты, прошед-
шие наравне с российской западную об-
разовательную школу, в формате тех же 
стажировок имеют значительно более 
богатый круг международных партне-
ров, более широкий кругозор. Они стано-
вятся намного более ценными кадрами 
для российской экономики». «С одной 
стороны, утечку мозгов могла бы предот-
вратить либо снизить изоляция системы 
— свертывание связей с международ-
ным сообществом. Но это очевидным об-
разом приведет к сильному снижению 
качества образования. Поэтому решение 
надо искать в другой области. Напри-
мер, обеспечить талантливой молодежи 
перспективы быстрого профессиональ-
ного роста — возможность создавать 
собственные исследовательские группы, 
лаборатории. Причем, на мой взгляд, воз-
можность решать сложные интересные 
задачи в России — это для молодежи бо-
лее важная составляющая, чем высокая 
зарплата. Для этого надо улучшать как 
инфраструктуру, так и общую атмосфе-
ру, в которой работают исследователи», 

— добавляет глава Российского кванто-
вого центра Руслан Юнусов.

Не удерживать, а возвращать 
Сегодня, полагает Денис Баринов, поста-
новка вопроса об остановке «утечки моз-
гов» уже не актуальна: «Кто мог и хотел 
уехать, это уже сделал. Возможно, поздно-
вато разрабатывать какую-то стратегию 
по удержанию, скорее нужна стратегия 
репатриации тех, кто уже уехал, напри-
мер через совместные проекты — на мой 
взгляд, направление очень перспектив-
ное. Практика показывает, что многие 
наши бывшие соотечественники готовы к 
такому сотрудничеству». Здесь сразу вспо-
минается опыт других стран, в свое время 
переживших «утечку мозгов», — Велико-
британии, Японии, Китая, Южной Кореи, 
но позднее сумевших воспользоваться 
связями своих научных «диаспор».

В самом деле, российская научная 
диаспора за границей весьма обширна. 
Оценки ее численности тоже разнятся, 
но это где-то 100–150 тысяч человек, 
сконцентрированных главным образом 
в США (в начале века более 50% публи-
каций российской научной «диаспоры», 
то есть людей, окончивших советские и 
российские вузы, шли из США, а на саму 
Россию приходилось всего 10%). Во мно-
гих ключевых научных учреждениях, 
например в Институте Макса Планка, 
российская «диаспора» превышает ки-
тайскую или индийскую.

Каковы же механизмы «репатриации 
мозгов»? Живым и наглядным примером 
является наш собеседник Артем Оганов, 
который после нескольких лет работы за 
рубежом вернулся в Россию. Сейчас он 
занимается разработкой так называемых 
умных материалов, то есть материалов, 
обладающих уникальными свойствами. 
Причем его команда не просто создает 
теоретическую базу, а занимается поис-
ком в России промышленных партнеров, 
которые «запустят» новую технологию в 
экономику. Почему Оганов все-таки ре-
шил вернуться? По его словам, все доста-
точно просто. Он говорит, что получил в 
России «возможность заниматься пере-
довой наукой, имея достойные условия 
для жизни». Другими словами, уровень 
предложенного ему здесь проекта пре-
взошел по сложности и глубине все, что 
Артем Оганов мог получить на Западе 
или в КНР. Интересно, что ученый не за-
нимает традиционную для многих рос-
сийских исследователей позицию: мол, 
чтобы мы лучше работали, дайте нам 
больше денег. Финансирование науки, 
считает он, во многом уже зависит от ре-
зультатов, которые та показывает. «Если 
мы выдаем результат, значит в нас можно 
инвестировать», — резюмирует Артем 
Оганов.� n�
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